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ДУМА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  КАРПИНСК
СЕДЬМОГО СОЗЫВА

ЧЕТЫРНАДЦАТОЕ ЗАСЕДАНИЕ

Р Е Ш Е Н И Е  № 14/2

от 22.06.2017 г.                                                 ГО Карпинск

О внесении изменений в Решение Думы
городского округа Карпинск  от 05.11.2015 г. № 52/2
"Об установлении дополнительных оснований при-

знания безнадежными к взысканию недоимки
и задолженности  по пеням и штрафам

по местным налогам"

Рассмотрев обращение Межрайонной ИФНС № 14 о при-
нятии дополнительных оснований признания безнадежными
к взысканию недоимки по местным налогам, в соответствии
с пунктом 3 статьи 59 Налогового кодекса Российской Феде-
рации, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003
г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации", Уставом городско-
го округа Карпинск,

ДУМА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  КАРПИНСК
РЕШИЛА:
1. Внести в Решение Думы городского округа Карпинск от

05.11.2015 г. № 52/2 "Об установлении дополнительных ос-
нований признания безнадежными к взысканию недоимки и
задолженности по пеням и штрафам по местным налогам"
следующие изменения:

1) подпункт 3 пункта 1 изложить в следующей редакции:
"3) истечение срока взыскания недоимки по земельному

налогу и (или) налогу на имущество физических лиц, задол-
женности по пеням по этим налогам, числящихся по состоя-
нию на 01 января 2013 года у физических лиц.".

2. Опубликовать настоящее Решение в Муниципальном
вестнике городского округа Карпинск и разместить на офи-

циальном сайте городского округа Карпинск в сети Интер-
нет.

3. Контроль выполнения настоящего Решения возложить
на комиссию Думы по экономической политике, бюджету и
налогам (Сметанин И.И.) и первого заместителя Главы ад-
министрации городского округа Карпинск Гурьянова Н.И.

А.А. КЛОПОВ, глава городского округа Карпинск.

В.В. ГУТАРЕНКО, председатель Думы
городского округа Карпинск.

ЧЕТЫРНАДЦАТОЕ ЗАСЕДАНИЕ

Р Е Ш Е Н И Е  №  14/3

от 22.06.2017 г.                                              ГО Карпинск

О внесении изменений в Положение
"О Контрольном органе

городского округа Карпинск"

С целью приведения нормативных правовых актов, ре-
гулирующих деятельность Контрольного органа городского
округа Карпинск, в соответствие действующему законода-
тель ству,

ДУМА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  КАРПИНСК
РЕШИЛА:
1. Внести в Положение "О Контрольном органе городско-

го округа Карпинск", утвержденное Решением Думы городс-
кого округа Карпинск от 19.04.2012 г. № 2/7 (в редакции Ре-
шения Думы от 28.06.2016 г. № 61/4), следующие изменения:

1) пункт 4.2. дополнить словами:
", учреждаемым для обеспечения исполнения полномо-

чий Контрольного органа городского округа Карпинск.";
2) пункт 6.2. изложить в следующей редакции:
 "6.2. На должность председателя Контрольного органа

назначаются граждане Российской Федерации, имеющие выс-
шее образование  не ниже уровня специалитета, магистра-
туры и стаж муниципальной службы не менее шести лет или
стаж работы по специальности (государственное и  муници-
пальное управление, государственный, муниципальный кон-
троль (аудит), экономика, финансы, юриспруденция), направ-
лению подготовки не менее семи лет.";

3) пункт 6.4. изложить в следующей редакции:
"6.4. На должность инспектора Контрольного органа на-

значаются граждане Российской Федерации, имеющие выс-
шее образование и стаж муниципальной службы не менее
двух лет либо стаж работы по специальности (государствен-
ное и  муниципальное управление, государственный, муни-
ципальный контроль (аудит), экономика, финансы, юриспру-
денция), направлению подготовки не менее четырех лет либо
стаж муниципальной службы или стаж работы по специаль-
ности (государственное и  муниципальное управление, го-
сударственный, муниципальный контроль (аудит), экономи-
ка, финансы, юриспруденция) направлению подготовки не
менее одного года (для лиц, имеющих дипломы специалиста
или магистра с отличием, в течение трех лет со дня выдачи
диплома).";

4) пункт 15.4. дополнить частью 15.4.1 следующего со-
держания:

"15.4.1. Должностные лица Контрольного органа обязаны
соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, ко-
торые установлены Федеральным законом от 25.12.2008г.
№ 273-ФЗ "О противодействии коррупции", Федеральным за-
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коном от 03.12.2012г. № 230-ФЗ "О контроле за соответстви-
ем расходов лиц, замещающих государственные должности,
и иных лиц их доходам.";

4) пункт 16.1. дополнить абзацем следующего содержа-
ния:

"Запросы Контрольного органа о представлении инфор-
мации, документов и материалов, необходимых для прове-
дения контрольных и экспертно-аналитических мероприя-
тий, направляются органам и организациям председателем
Контрольного органа городского округа Карпинск в письмен-
ной форме.".

2. Опубликовать настоящее Решение в Муниципальном ве-
стнике городского округа Карпинск и разместить на официаль-
ном сайте городского округа Карпинск в сети Интернет.

А.А. КЛОПОВ, глава городского округа Карпинск.

В.В. ГУТАРЕНКО, председатель Думы
городского округа Карпинск.

ЧЕТЫРНАДЦАТОЕ ЗАСЕДАНИЕ

Р Е Ш Е Н И Е  № 14/6

от 22.06.2017 г.                                             ГО Карпинск

Об утверждении Порядка ведения перечня видов
муниципального контроля и органах местного

самоуправления, уполномоченных  на их
осуществление на территории
городского округа Карпинск

В соответствии со статьей 6 Федерального закона от
26.12.2008г. № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей при осуществлении государ-
ственного контроля (надзора) и муниципального контроля", ру-
ководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации", Уставом городского округа Карпинск,

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАРПИНСК
РЕШИЛА:
1. Утвердить Порядок ведения перечня видов муниципаль-

ного контроля и органах местного самоуправления, уполномо-
ченных на их осуществление на территории городского округа
Карпинск (прилагается).

2. Опубликовать настоящее Решение в Муниципальном ве-
стнике городского округа Карпинск и разместить на официаль-
ном сайте городского округа Карпинск в сети Интернет.

3. Контроль выполнения настоящего Решения возложить на
комиссию Думы по социальной политике и вопросам местного
самоуправления (Манацкая Л.Н.)

А.А. КЛОПОВ, глава городского округа Карпинск.

В.В. ГУТАРЕНКО, председатель Думы
городского округа Карпинск.

Утвержден
Решением Думы городского округа Карпинск

от 22.06.2017г. № 14/6

ПОРЯДОК
ведения перечня видов муниципального контроля

и  органах местного самоуправления, уполномоченных
на их осуществление на территории

городского округа Карпинск

1. Настоящий Порядок ведения перечня видов муници-
пального контроля и органов местного самоуправления, упол-
номоченных на их осуществление на территории городского
округа Карпинск (далее - Порядок), разработан в целях обес-
печения соблюдения прав юридических лиц и индивидуаль-

ных предпринимателей при осуществлении муниципального
контроля на территории городского округа Карпинск, обеспе-
чения доступности и прозрачности сведений об осуществ-
лении видов муниципального контроля должностными лица-
ми, уполномоченными на их осуществление.

2. Для целей настоящего Порядка используются поня-
тия, установленные Федеральным законом от 26.12.2008г. №
294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного кон-
троля (надзора) и муниципального контроля".

3. Формирование и ведение перечня видов муниципаль-
ного контроля и органов местного самоуправления, уполно-
моченных на их осуществление (далее - Перечень), осуще-
ствляется Администрацией городского округа Карпинск на
основании сведений, представляемых должностными лица-
ми, уполномоченными на осуществление муниципального
контроля.

4. Перечень должен содержать следующую информацию:
- наименование видов муниципального контроля, осуще-

ствляемых на территории городского округа Карпинск;
- наименование органов местного самоуправления, упол-

номоченных на осуществление муниципального контроля на
территории городского округа Карпинск с указанием струк-
турного подразделения органа местного самоуправления, на-
деленного соответствующими полномочиями, места его на-
хождения, фамилии, имени, отчества и телефона его руко-
водителя;

- наименования правовых актов Российской Федерации,
Свердловской области, муниципальных правовых актов го-
родского округа Карпинск, регулирующих соответствующий
вид муниципального контроля.

5. Перечень утверждается Администрацией городского
округа Карпинск.

6. В случае изменения сведений в Перечне информация
об этом, включая соответствующее обоснование, предос-
тавляется должностными лицами при направлении предло-
жений по актуализации Перечня.

Предложения по актуализации Перечня могут быть на-
правлены:

- на включение в Перечень видов муниципального конт-
роля;

- на исключение из Перечня внесенных в него видов му-
ниципального контроля;

- на корректировку (изменение, дополнение, удаление) ин-
формации, включенной в Перечень, в том числе в части наи-
менования видов муниципального контроля, информации о
должностных лицах, уполномоченных на их осуществление,
и иной включенной в Перечень информации.

7.  В случае принятия нормативных правовых актов,
требующих внесения изменений в Перечень, предложения
по актуализации Перечня направляются должностными ли-
цами в срок не позднее десяти дней со дня вступления в
силу таких нормативных правовых актов должностному лицу,
ответственному за формирование и ведение Перечня.

8. Предложения по актуализации Перечня должны содер-
жать в себе нормативные правовые обоснования предлага-
емых изменений со ссылками на конкретные положения нор-
мативных правовых актов.

9. Актуализация Перечня должна производиться не по-
зднее пятнадцати дней со дня наступления оснований.

10. Ответственность за своевременность, полноту и до-
стоверность направления предложений по актуализации Пе-
речня несут должностные лица, осуществляющие муници-
пальный контроль.

11. Информация, включенная в Перечень, является об-
щедоступной. Перечень подлежит опубликованию в Муници-
пальном вестнике городского округа Карпинск и размещению
на официальном сайте городского округа Карпинск в сети
Интернет.
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ЧЕТЫРНАДЦАТОЕ ЗАСЕДАНИЕ

Р Е Ш Е Н И Е  №  14/7

от 22.06.2017 г.                                                     ГО Карпинск

О присвоении почетного звания
"Почетный гражданин городского округа Карпинск"

Рассмотрев представления Муниципального бюджетного
учреждения "Карпинский городской дворец культуры" и хода-
тайство жителей города Карпинска на присвоение почетного
звания "Почетный гражданин городского округа Карпинск", в
соответствии с "Положением о почетном звании, наградах го-
родского округа Карпинск",

ДУМА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  КАРПИНСК
РЕШИЛА:
1. Присвоить почетное звание "Почетный гражданин город-

ского округа Карпинск" Сергеенко Николаю Николаевичу - дири-
жеру оркестра русских народных инструментов МБУ "Карпинс-
кий городской дворец культуры", за большой личный вклад в
пропаганду народного музыкального искусства и развитие куль-
туры на территории городского округа Карпинск.

2. Опубликовать настоящее Решение в Муниципальном вес-
тнике городского округа Карпинск.

А.А. КЛОПОВ, глава городского округа Карпинск.

В.В. ГУТАРЕНКО, председатель Думы
городского округа Карпинск.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  КАРПИНСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 820

от    21.06. 2017г.                                           г.Карпинск

Об утверждении нормативной стоимости
(единичных расценок) работ

по благоустройству дворовых территорий
городского округа Карпинск в 2017 г.

В целях выполнения условий предоставления и расходова-
ния субсидий из бюджета Свердловской области на софинанси-
рование муниципальной программы формирования современ-
ной городской среды, руководствуясь Федеральным  законом
от  06 октября 2003 года  № 131-ФЗ "Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации" и
Уставом городского округа Карпинск, Администрация городско-
го округа Карпинск ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить нормативную стоимость (единичные расцен-
ки) работ по благоустройству дворовых территорий городского
округа Карпинск в 2017году,  входящих в состав минимального
перечня работ по благоустройству,  установленного Постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017г.
№ 169 "Об утверждении Правил предоставления и распределе-
ния субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов
Российской Федерации на поддержку государственных программ
субъектов Российской Федерации и муниципальных программ
формирования современной городской среды", в соответствии
с приложением.

2.  Настоящее постановление опубликовать в официальном
печатном издании для опубликования нормативных правовых
актов городского округа Карпинск и разместить на официаль-
ном сайте городского округа Карпинск.

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на заместителя Главы администрации по жилищно-
коммунальному хозяйству, транспорту, энергетике и связи О.В.
Буркова.

А.А. КЛОПОВ, глава городского округа Карпинск

№ 
п/п 

Наименование вида работ Ед. изм. Стоимость в 
расчете на        ед. 

изм. 
(не более), руб. 

Минимальный перечень работ: 
1 Покрытие поверхностей кв.м. 711,54 
2 Организация наружного освещения п.м. 635,38 
3 Установка скамеек шт. 6914,00 
4 Установка урн шт. 2706,00 

Дополнительный перечень работ 
5 Сопряжение поверхностей (бордюр) п.м. 1065,00 
6  Озеленение кв.м. 278,43 
7  Установка ограды п.м. 1950,84 
8 Установка малых архитектурных форм:   
8.1 беседка шт. 50394,00 
8.2 стойка для сушки белья шт. 3923 
8.3 ковроочистка шт. 13983 
9 Установка игрового оборудования   
9.1 игровой комплекс шт. 384762,00 
9.2 трактор шт. 47316,00 
9.3 песочница шт. 2213,00 
9.4 карусель шт. 25356,00 
9.5 качель шт. 9178,00 
10 Установка спортивного оборудования   
10.1 спортивный комплекс шт. 204601,00 
10.2 ворота для мини-футбола шт. 13148,00 
10.3 баскетбольный щит шт. 17204,00 
11 Устройство площадок хозяйственного назначения  кв.м. 773,10 
12 Обустройство парковок индивидуального 

транспорта, в том числе оборудованием 
специальных конструкций для велосипедов 

кв.м. 1458,25 

13 Устройство степеней и лестниц на перепадах 
рельефа 

кв.м. 4670,55 

14 Обеспечение условий доступа для инвалидов и 
других маломобильных групп населения 

кв.м. 769,04 

 

Приложение
к постановлению  Администрации

городского округа Карпинск
от    21.06. 2017г. №  820

Нормативная стоимость (единичные расценки)
работ по благоустройству дворовых территорий

городского округа Карпинск в 2017году,  входящих
в состав минимального перечня работ

по благоустройству,  установленного Постановлением
Правительства Российской Федерации от 10.02.2017г.

№ 169 "Об утверждении Правил предоставления
и распределения субсидий из федерального бюджета

бюджетам субъектов Российской Федерации
на поддержку государственных программ субъектов
Российской Федерации и муниципальных программ

формирования современной городской среды"

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е № 834

от  22.06.2017г.                                                         г.Кар-
пинск

О внесении изменений в Административный
регламент исполнения муниципальной функции
по контролю за организацией и осуществлением

деятельности по продаже товаров (выполнению
работ, оказанию услуг) на розничных рынках

на территории городского округа Карпинск,
 утвержденный постановлением Администрации

городского округа Карпинск от 31.12.2013 года
№ 2726 (в ред. постановлений от 09.06.2016 года

№ 873, от 26.12.2016 года № 1938, от 10.04.2017 года
№  459)

В соответствии с Постановлением Правительства Свер-
дловской области от 16.02.2017 № 95-ПП "О внесении изме-
нений в Постановление Правительства Свердловской обла-
сти от 28.06.2012 № 703-ПП "Об утверждении Порядка разра-
ботки и принятия административных регламентов осуществ-
ления муниципального контроля на территории Свердловс-
кой области", Администрация городского округа Карпинск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Административный регламент исполнения

муниципальной функции по контролю за организацией и осу-
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ществлением деятельности по продаже товаров (выполне-
нию работ, оказанию услуг) на розничных рынках на террито-
рии городского округа Карпинск, утвержденный постановле-
нием Администрации городского округа Карпинск от
31.12.2013 года № 2725 (в ред. постановлений от 09.06.2016
года № 873, от 26.12.2016 года № 1938, от 10.04.2017 года №
459) следующие изменения:

1) подпункт 1.7.1 пункта 1.7 дополнить абзацем десять
следующего содержания:

"-осуществлять запрос документов и (или) информации,
включенных в определенный Правительством Российской Фе-
дерации перечень (далее - Перечень), от иных государствен-
ных органов, органов местного самоуправления либо подве-
домственных государственным органам или органам мест-
ного самоуправления организаций, в распоряжении которых
находятся указанные документы и (или) информация, в рам-
ках межведомственного информационного взаимодействия.";

2) подпункт 1.7.2 пункта 1.7 дополнить абзацами пятнад-
цать, шестнадцать следующего содержания:

"-истребовать в рамках межведомственного информа-
ционного взаимодействия документы и (или) информацию,
включенные в Перечень, от иных государственных органов,
органов местного самоуправления либо подведомственных
государственным органам или органам местного самоуправ-
ления организаций, в распоряжении которых находятся ука-
занные документы и (или) информация;

-знакомить руководителя, иное должностное лицо или
уполномоченного представителя юридического лица, инди-
видуального предпринимателя, его уполномоченного пред-
ставителя с документами и (или) информацией, полученны-
ми в рамках межведомственного информационного взаимо-
действия." ;

3) пункт 1.7 дополнить подпунктом 1.7.3 следующего со-
держания:

"1.7.3.При осуществлении мероприятий по контролю дол-
жностным лицам Администрации запрещается требовать от
юридического лица, индивидуального предпринимателя пред-
ставления документов и (или) информации, включая разре-
шительные документы, имеющиеся в распоряжении иных го-
сударственных органов, органов местного самоуправления
либо подведомственных государственным органам или орга-
нам местного самоуправления организаций, включенных в
Перечень.";

4) подпункт 1.8.1. пункта 1.8 дополнить абзацами семь,
восемь, девять следующего содержания:

"-представлять документы и (или) информацию, которые
находятся в распоряжении иных государственных органов,
органов местного самоуправления либо подведомственных
государственным органам или органам местного самоуправ-
ления организаций и включены в Перечень, по собственной
инициативе. В случае если документы и (или) информация,
представленные проверяемым юридическим лицом, индиви-
дуальным предпринимателем, не соответствуют докумен-
там и (или) информации, полученным Администрацией в рам-
ках межведомственного информационного взаимодействия,
информация об этом направляется проверяемому юридичес-
кому лицу, индивидуальному предпринимателю с требова-
нием представить необходимые пояснения в письменной
форме;

-представлять дополнительно сведения, подтверждаю-
щие достоверность ранее представленных документов, в
случае направления в Администрацию пояснения относитель-
но выявленных ошибок и (или) противоречий в документах,
полученных Администрацией в рамках межведомственного
информационного взаимодействия;

-знакомиться с документами и (или) информацией, полу-
ченными Администрацией в рамках межведомственного ин-
формационного взаимодействия от иных государственных
органов, органов местного самоуправления либо подведом-
ственных государственным органам или органам местного
самоуправления организаций, в распоряжении которых на-
ходятся эти документы и (или) информация, включенными в
Перечень.";

5) пункт 1.9 дополнить пунктом 1.9.1 следующего содер-
жания:

"1.9.1.При осуществлении контроля, предусмотренного на-
стоящим Административным регламентом, Администраци-
ей (должностными лицами Отдела) в рамках межведом-
ственного информационного взаимодействия от иных госу-
дарственных органов, органов местного самоуправления
либо подведомственных государственным органам или орга-
нам местного самоуправления организаций в соответствии
с Перечнем могут быть запрошены следующие документы и
(или) информация:

-сведения из государственного сводного реестра выдан-
ных, приостановленных и аннулированных лицензий на про-
изводство и оборот этилового спирта, алкогольной и спир-
тосодержащей продукции (Росалкогольрегулирование);

-сведения из Единого государственного реестра юриди-
ческих лиц (ФНС России);

-сведения из Единого государственного реестра индиви-
дуальных предпринимателей (ФНС России);

-сведения о регистрации по месту жительства граждани-
на Российской Федерации (МВД России);

-выписка из Единого государственного реестра прав на
недвижимое имущество и сделок с ним (содержащая обще-
доступные сведения о зарегистрированных правах на объект
недвижимости) (Росреестр).

Не допускается в рамках межведомственного информа-
ционного взаимодействия запрашивать иные документы и
(или) информацию, не предусмотренные Административным
регламентом.".

2. Опубликовать настоящее постановление официаль-
ном печатном издании для опубликования нормативных пра-
вовых актов и на официальном сайте городского округа Кар-
пинск.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления
возложить на первого заместителя Главы администрации го-
родского округа Карпинск  Н.И. Гурьянова.

А.А. КЛОПОВ, глава городского округа Карпинск.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  № 835

от  22.06.2017 г.                                                       г.Карпинск

О внесении изменений в Административный
регламент исполнения муниципальной функции

по осуществлению муниципального контроля
за соблюдением законодательства в области
розничной продажи алкогольной продукции
на территории городского округа Карпинск,

утвержденный постановлением Администрации
городского округа Карпинск от 05.09.2014 года № 1549

(в ред. постановлений от 09.06.2016 года № 872,
от 26.12.2016 года № 1937, от 10.04.2017 года №  458)

В соответствии с Постановлением Правительства Свер-
дловской области от 16.02.2017 № 95-ПП "О внесении изме-
нений в Постановление Правительства Свердловской обла-
сти от 28.06.2012 № 703-ПП "Об утверждении Порядка разра-
ботки и принятия административных регламентов осуществ-
ления муниципального контроля на территории Свердловс-
кой области", Администрация городского округа Карпинск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Административный регламент исполнения

муниципальной функции по осуществлению муниципального
контроля за соблюдением законодательства в области роз-
ничной продажи алкогольной продукции на территории город-
ского округа Карпинск, утвержденный постановлением Ад-
министрации городского округа Карпинск от 05.09.2014 года
№ 1549 (в ред. постановлений от 09.06.2016 года № 872, от
26.12.2016 года № 1937, от 10.04.2017 года № 458) следую-
щие изменения:

1) подпункт 1.6.1 пункта 1.6 дополнить абзацем девять
следующего содержания:

"- осуществлять запрос документов и (или) информации,
включенных в определенный Правительством Российской Фе-
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дерации перечень (далее - Перечень), от иных государствен-
ных органов, органов местного самоуправления либо подве-
домственных государственным органам или органам мест-
ного самоуправления организаций, в распоряжении которых
находятся указанные документы и (или) информация, в рам-
ках межведомственного информационного взаимодействия.";

2) подпункт 1.6.2 пункта 1.6 дополнить абзацами пятнад-
цать, шестнадцать следующего содержания:

"-истребовать в рамках межведомственного информа-
ционного взаимодействия документы и (или) информацию,
включенные в Перечень, от иных государственных органов,
органов местного самоуправления либо подведомственных
государственным органам или органам местного самоуправ-
ления организаций, в распоряжении которых находятся ука-
занные документы и (или) информация;

-знакомить руководителя, иное должностное лицо или
уполномоченного представителя юридического лица, инди-
видуального предпринимателя, его уполномоченного пред-
ставителя с документами и (или) информацией, полученны-
ми в рамках межведомственного информационного взаимо-
действия." ;

3) пункт 1.6 дополнить подпунктом 1.6.3 следующего со-
держания:

"При осуществлении мероприятий по контролю должнос-
тным лицам Администрации запрещается требовать от юри-
дического лица, индивидуального предпринимателя пред-
ставления документов и (или) информации, включая разре-
шительные документы, имеющиеся в распоряжении иных го-
сударственных органов, органов местного самоуправления
либо подведомственных государственным органам или орга-
нам местного самоуправления организаций, включенных в
Перечень.";

4) подпункт 1.7.1. пункта 1.7 дополнить абзацами семь,
восемь, девять следующего содержания:

"- представлять документы и (или) информацию, которые
находятся в распоряжении иных государственных органов,
органов местного самоуправления либо подведомственных
государственным органам или органам местного самоуправ-
ления организаций и включены в Перечень, по собственной
инициативе. В случае если документы и (или) информация,
представленные проверяемым юридическим лицом, индиви-
дуальным предпринимателем, не соответствуют докумен-
там и (или) информации, полученным Администрацией в рам-
ках межведомственного информационного взаимодействия,
информация об этом направляется проверяемому юридичес-
кому лицу, индивидуальному предпринимателю с требова-
нием представить необходимые пояснения в письменной
форме;

-представлять дополнительно сведения, подтверждаю-
щие достоверность ранее представленных документов, в
случае направления в Администрацию пояснения относитель-
но выявленных ошибок и (или) противоречий в документах,
полученных Администрацией в рамках межведомственного
информационного взаимодействия;

-знакомиться с документами и (или) информацией, полу-
ченными Администрацией в рамках межведомственного ин-
формационного взаимодействия от иных государственных
органов, органов местного самоуправления либо подведом-
ственных государственным органам или органам местного
самоуправления организаций, в распоряжении которых на-
ходятся эти документы и (или) информация, включенными в
Перечень.";

5) пункт 1.8. дополнить подпунктом 1.8.1 следующего со-
держания:

"1.8.1.При осуществлении контроля, предусмотренного на-
стоящим Административным регламентом, Администраци-
ей (должностными лицами Отдела) в рамках межведом-
ственного информационного взаимодействия от иных госу-
дарственных органов, органов местного самоуправления
либо подведомственных государственным органам или орга-
нам местного самоуправления организаций в соответствии
с Перечнем могут быть запрошены следующие документы и
(или) информация:

-сведения из государственного сводного реестра выдан-
ных, приостановленных и аннулированных лицензий на про-

изводство и оборот этилового спирта, алкогольной и спир-
тосодержащей продукции (Росалкогольрегулирование);

-сведения из Единого государственного реестра юриди-
ческих лиц (ФНС России);

-сведения из Единого государственного реестра индиви-
дуальных предпринимателей (ФНС России);

-сведения о регистрации по месту жительства гражда-
нина Российской Федерации (МВД России);

-выписка из Единого государственного реестра прав на
недвижимое имущество и сделок с ним (содержащая обще-
доступные сведения о зарегистрированных правах на объект
недвижимости) (Росреестр).

Не допускается в рамках межведомственного информа-
ционного взаимодействия запрашивать иные документы и
(или) информацию, не предусмотренные Административным
регламентом.".

2. Опубликовать настоящее постановление официаль-
ном печатном издании для опубликования нормативных пра-
вовых актов и на официальном сайте городского округа Кар-
пинск.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления
возложить на первого заместителя Главы администрации го-
родского округа Карпинск  Н.И. Гурьянова.

А.А. КЛОПОВ, глава городского округа Карпинск.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  № 836

от  22.06.2017 г.                                           г.Карпинск

О внесении изменений в Административный
регламент исполнения муниципальной функции

по осуществлению муниципального контроля
в области торговой деятельности на территории

городского округа Карпинск, утвержденный
постановлением Администрации городского округа

Карпинск от 31.12.2013 года № 2725
(в ред. постановлений от 09.06.2016 года № 871,

от 26.12.2016 года № 1936, от 10.04.2017 г. № 457)

В соответствии с Постановлением Правительства Свер-
дловской области от 16.02.2017 № 95-ПП "О внесении изме-
нений в Постановление Правительства Свердловской обла-
сти от 28.06.2012 № 703-ПП "Об утверждении Порядка разра-
ботки и принятия административных регламентов осуществ-
ления муниципального контроля на территории Свердловс-
кой области", Администрация городского округа Карпинск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Административный регламент исполнения

муниципальной функции по осуществлению муниципального
контроля в области торговой деятельности на территории
городского округа Карпинск, утвержденный постановлением
Администрации городского округа Карпинск от 31.12.2013 года
№ 2725 (в ред. постановлений от 09.06.2016 года № 871, от
26.12.2016 года № 1936, от 10.04.2017 г. № 457) следующие
изменения:

1) подпункт 1.7.1 пункта 1.7 дополнить абзацем десять
следующего содержания:

"-осуществлять запрос документов и (или) информации,
включенных в определенный Правительством Российской Фе-
дерации перечень (далее - Перечень), от иных государствен-
ных органов, органов местного самоуправления либо подве-
домственных государственным органам или органам мест-
ного самоуправления организаций, в распоряжении которых
находятся указанные документы и (или) информация, в рам-
ках межведомственного информационного взаимодействия.";

2) подпункт 1.7.2 пункта 1.7 дополнить абзацами пятнад-
цать, шестнадцать следующего содержания:

"-истребовать в рамках межведомственного информа-
ционного взаимодействия документы и (или) информацию,
включенные в Перечень, от иных государственных органов,
органов местного самоуправления либо подведомственных
государственным органам или органам местного самоуправ-
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ления организаций, в распоряжении которых находятся ука-
занные документы и (или) информация;

-знакомить руководителя, иное должностное лицо или
уполномоченного представителя юридического лица, инди-
видуального предпринимателя, его уполномоченного пред-
ставителя с документами и (или) информацией, полученны-
ми в рамках межведомственного информационного взаимо-
действия." ;

3) пункт 1.7 дополнить подпунктом 1.7.3 следующего со-
держания:

"1.7.3.При осуществлении мероприятий по контролю дол-
жностным лицам Администрации запрещается требовать от
юридического лица, индивидуального предпринимателя пред-
ставления документов и (или) информации, включая разре-
шительные документы, имеющиеся в распоряжении иных го-
сударственных органов, органов местного самоуправления
либо подведомственных государственным органам или орга-
нам местного самоуправления организаций, включенных в
Перечень.";

4) подпункт 1.8.1. пункта 1.8 дополнить абзацами семь,
восемь, девять следующего содержания:

"-представлять документы и (или) информацию, которые
находятся в распоряжении иных государственных органов,
органов местного самоуправления либо подведомственных
государственным органам или органам местного самоуправ-
ления организаций и включены в Перечень, по собственной
инициативе. В случае если документы и (или) информация,
представленные проверяемым юридическим лицом, индиви-
дуальным предпринимателем, не соответствуют докумен-
там и (или) информации, полученным Администрацией в рам-
ках межведомственного информационного взаимодействия,
информация об этом направляется проверяемому юридичес-
кому лицу, индивидуальному предпринимателю с требова-
нием представить необходимые пояснения в письменной
форме;

-представлять дополнительно сведения, подтверждаю-
щие достоверность ранее представленных документов, в
случае направления в Администрацию пояснения относитель-
но выявленных ошибок и (или) противоречий в документах,
полученных Администрацией в рамках межведомственного
информационного взаимодействия;

-знакомиться с документами и (или) информацией, полу-
ченными Администрацией в рамках межведомственного ин-
формационного взаимодействия от иных государственных
органов, органов местного самоуправления либо подведом-
ственных государственным органам или органам местного
самоуправления организаций, в распоряжении которых на-
ходятся эти документы и (или) информация, включенными в
Перечень.";

5) пункт 1.9. дополнить подпунктом 1.9.1 следующего
содержания:

"1.9.1.При осуществлении контроля, предусмотренного
настоящим Административным регламентом, Администра-
цией (должностными лицами Отдела) в рамках межведом-
ственного информационного взаимодействия от иных госу-
дарственных органов, органов местного самоуправления
либо подведомственных государственным органам или орга-
нам местного самоуправления организаций в соответствии
с Перечнем могут быть запрошены следующие документы и
(или) информация:

-сведения из государственного сводного реестра выдан-
ных, приостановленных и аннулированных лицензий на про-
изводство и оборот этилового спирта, алкогольной и спир-
тосодержащей продукции (Росалкогольрегулирование);

-сведения из Единого государственного реестра юриди-
ческих лиц (ФНС России);

-сведения из Единого государственного реестра индиви-
дуальных предпринимателей (ФНС России);

-сведения о регистрации по месту жительства гражда-
нина Российской Федерации (МВД России);

-выписка из Единого государственного реестра прав на
недвижимое имущество и сделок с ним (содержащая обще-
доступные сведения о зарегистрированных правах на объект
недвижимости) (Росреестр).

Не допускается в рамках межведомственного информа-

ционного взаимодействия запрашивать иные документы и
(или) информацию, не предусмотренные Административным
регламентом.".

2. Опубликовать настоящее постановление официаль-
ном печатном издании для опубликования нормативных пра-
вовых актов и на официальном сайте городского округа Кар-
пинск.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления
возложить на первого заместителя Главы администрации го-
родского округа Карпинск  Н.И. Гурьянова.

А.А. КЛОПОВ, глава городского округа Карпинск.
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  № 874

от  28.06.2017 г.                                                     г. Карпинск

Об оплате жилищных и коммунальных услуг
в городском округе Карпинск

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления
в РФ", постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 13.08.2006г. № 491 "Об утверждении Правил содержа-
ния общего имущества в многоквартирном доме и правил
изменения размера платы за содержание и ремонт жилого
помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по
управлению, содержанию и ремонту общего имущества в
многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с
перерывами, превышающими установленную продолжитель-
ность", постановлением Правительства Российской Феде-
рации   от 03.04.2013г. № 290 "О минимальном перечне услуг
и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содер-
жания общего имущества в многоквартирном доме, и поряд-
ке их оказания и выполнения", Уставом городского округа
Карпинск, Администрация городского округа Карпинск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить с 01.07.2017 года:
1.1. Уровень платы за коммунальные услуги в размере

100% от тарифов, установленных для поставщика;
1.2. Уровень платы:
1.2.1. За жилое помещение для нанимателей жилых поме-

щений по договорам социального найма и  договорам найма
жилых помещений государственного и муниципального жи-
лищного фонда, для собственников индивидуальных жилых
домов, для не принявших решение о выборе способа управ-
ления и (или) не принявших решение об установлении разме-
ра платы, собственников домов блокированной застройки и
собственников жилых помещений многоквартирных жилых
домов, в размере 100% от размера платы за содержание
жилого помещения, сбор, вывоз и утилизацию твёрдых ком-
мунальных отходов;

 1.2.2. За сбор, вывоз и очистку жидких бытовых отходов
(удаление сточных вод нецентрализованной канализации) для
граждан, проживающих в индивидуальных жилых домах и не
выбравших способ управления домах, блокированной заст-
ройки и многоквартирных жилых домах, в зависимости от
вида благоустройства жилого фонда:

- 92 % от стоимости услуги для граждан, проживающих в
многоквартирных жилых домах, перечисленных в Приложе-
нии № 2 настоящего постановления под порядковыми номе-
рами 36, 37, 38, 39, 40;

- 48 % от стоимости услуги для граждан, проживающих в
многоквартирных жилых домах, перечисленных в Приложе-
нии № 2 настоящего постановления под порядковыми номе-
рами 41, 42, 43, 44, 45;

- 15 % от установленного тарифа для поставщика с уче-
том норматива накопления для граждан, проживающих в
жилых домах, перечисленных в Приложении № 2.1  настоя-
щего постановления под порядковым номером 1;

- 17 % от установленного тарифа для поставщика с уче-
том норматива накопления для граждан, проживающих в
жилых домах, перечисленных в Приложении № 2.1  настоя-
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щего постановления под порядковым номером 2;
- 30 % от установленного тарифа для поставщика с уче-

том норматива накопления для граждан, проживающих в
жилых домах, перечисленных в Приложении № 2.1  настоя-
щего постановления под порядковым номером 3;

- 16 % от установленного тарифа для поставщика с уче-
том норматива накопления для граждан, проживающих в
жилых домах, перечисленных в Приложении № 2.1 настоя-
щего постановления под порядковым номером 4.

1.2.3.  Дополнительно к  плате за содержание  и ремонт
общего имущества в многоквартирном жилом доме, уста-
новленной пунктом 2.2. настоящего постановления,   приме-
няется плата  в части расходов на оплату холодной, горячей
воды,  электрической энергии,  потребляемых при содержа-
нии общего имущества в многоквартирном доме, отведения
сточных вод в целях содержания  общего имущества в мно-
гоквартирном доме;

1.2.4.  Размер расходов граждан  в составе платы за со-
держание  и ремонт  общего имущества в многоквартирном
доме  на оплату холодной воды, горячей воды, электричес-
кой энергии, потребляемых при выполнении  минимального
перечня необходимых для обеспечения надлежащего содер-
жания общего имущества в многоквартирном доме и работ,
определяется  исходя из нормативов потребления соответ-
ствующих видов коммунальных ресурсов в целях содержа-
ния общего имущества  в многоквартирном доме, утверж-
дённых постановлением Региональной энергетической комис-
сии Свердловской области от 31.05.2017 года № 39-ПК "Об
утверждении нормативов потребления коммунальных ресур-
сов в целях содержания общего имущества в многоквартир-
ном доме на территории Свердловской области" и тарифов,
установленных для поставщика, при условии, что конструк-
тивные особенности многоквартирного дома предусматри-
вают возможность потребления соответствующей  комму-
нальной услуги при содержании общего имущества, опреде-
ляемую в порядке, установленном Правительством Россий-
ской Федерации;

2. Утвердить и ввести в действие с 01.07.2017 года:
2.1. Перечень услуг и работ, необходимых для обеспече-

ния надлежащего содержания общего имущества в много-
квартирном доме, периодичность выполнения работ и оказа-
ния услуг, стоимость по каждому виду услуг и работ (Прило-
жение № 1);

2.2.  Размер платы за содержание жилых помещений для
нанимателей жилых помещений по договорам социального
найма и договорам найма жилых помещений государствен-
ного и муниципального жилищного фонда по категориям мно-
гоквартирных домов в зависимости от оказываемых услуг
(Приложение № 2);

2.3. Размер платы за услуги по сбору, вывозу и очистке
жидких бытовых отходов (удаление сточных вод нецентра-
лизованной канализации) для граждан, проживающих в ин-
дивидуальных жилых домах и невыбравших способ управ-
ления домах, блокированной застройки, в зависимости от
вида благоустройства жилищного фонда (Приложение № 2.1).

2.4. Порядок определения размера платы за пользование
жилым помещением (плата за наем) для нанимателей жилых
помещений по договорам социального найма и договорам най-
ма жилых помещений государственного и муниципального
жилищных фондов на территории городского округа Карпинск
(Приложение № 3);

2.5. Размер платы за пользование жилым помещением (пла-
ты за наем) для нанимателей жилых помещений, относящихся
к муниципальному жилищному фонду (Приложение № 4);

2.6. Размер платы за пользование жилым помещением
(платы за наем) для нанимателей жилых помещений, относя-
щихся к государственному жилищному фонду (Приложение
№ 4.1.).

3. Юридическим лицам, осуществляющим управление
многоквартирными домами, размер платы за коммунальные
услуги населению рассчитывать в соответствии с предель-
ными индексами изменения размера платы граждан за ком-
мунальные услуги, утверждёнными городскому округу Кар-
пинск указом Губернатора Свердловской области от
29.11.2016 года № 718-УГ:

3.1. Исходя из показаний приборов учёта, а при их отсут-
ствии в соответствии:

- с нормативами потребления коммунальных услуг по
холодному и горячему водоснабжению, водоотведению в жи-
лых помещениях,  нормативами потребления коммунальной
услуги по холодному водоснабжению при использовании зе-
мельного участка и надворных построек по направлениям
использования, утверждёнными постановлениями Региональ-
ной энергетической комиссии Свердловской области от
27.08.2012 года № 131-ПК "Об утверждении нормативов по-
требления коммунальных услуг по холодному и горячему
водоснабжению, водоотведению в жилых помещениях на
территории Свердловской области" (с учётом последующих
изменений), от 27.08.2012 года № 133-ПК "Об утверждении
нормативов потребления коммунальной услуги по холодно-
му водоснабжению при использовании земельного участка и
надворных построек по направлениям использования на тер-
ритории Свердловской области";

- тарифами, утверждёнными постановлением Регио-
нальной энергетической комиссии Свердловской области от
29.07.2015 года № 92-ПК "Об установлении тарифов на услу-
ги холодного водоснабжения, горячего водоснабжения и во-
доотведения муниципальному унитарному предприятию "Ре-
сурс" (город Карпинск)" (с учётом последующих изменений);

- нормативами потребления коммунальных услуг на
отопление, утверждёнными постановлением главы городс-
кого округа Карпинск от 17.04.2009 года  № 542 (в редакциях
постановлений Главы городского округа Карпинск от
30.04.2009 года № 599 § 1, Администрации городского округа
Карпинск от 17.09.2012 года № 1293, Администрации городс-
кого округа Карпинск от 24.06.2015 года № 1003), Приложе-
ние № 8, подпункт II. Отопление:

- тарифами, утверждёнными постановлениями Регио-
нальной энергетической комиссии Свердловской области:

- от 29.07.2015 года № 93-ПК "Об установлении тари-
фов на теплоноситель, поставляемый муниципальным уни-
тарным предприятием "Ресурс" (город Карпинск) на террито-
рии городского округа Карпинск" (с учётом последующих из-
менений);

- от 29.07.2015 года № 91-ПК "Об установлении тари-
фов на тепловую энергию, поставляемую муниципальным
унитарным предприятием "Ресурс" (город Карпинск) на тер-
ритории городского округа Карпинск" (с учётом последующих
изменений).

3.2. Независимо от наличия приборов учета:
- с нормативом потребления коммунальных услуг на

химически очищенную воду (теплоноситель) на подпитку теп-
лосети, подготовленную катионовым методом и деаэриро-
ванием, утверждённым постановлением Главы городского
округа Карпинск от 17.04.2009 года № 542 (в редакциях по-
становлений Главы городского округа Карпинск от 30.04.2009
года № 599 § 1, Администрации городского округа Карпинск
от 17.09.2012 года № 1293, Администрации городского окру-
га Карпинск от 24.06.2015 года № 1003), Приложение № 8,
подпункт VI. Химически очищенная вода (теплоноситель) на
подпитку теплосети, подготовленная катионовым методом
и деаэрированием и тарифами, утверждённым постановле-
нием Региональной энергетической комиссии Свердловской
области от 29.07.2015 года № 93-ПК "Об установлении тари-
фов на теплоноситель, поставляемый муниципальным уни-
тарным предприятием "Ресурс" (город Карпинск) на террито-
рии городского округа Карпинск" (с учётом последующих из-
менений).

4. Гражданам, проживающим в жилых помещениях при
отсутствии приборов учёта, оплачивать электрическую энер-
гию в пределах нормативов, утверждённых постановлени-
ем Региональной энергетической комиссии Свердловской
области от 27.08.2012 года № 130-ПК "Об утверждении нор-
мативов потребления коммунальной услуги по электроснаб-
жению в  жилых помещениях, нормативов потребления ком-
мунальной услуги по электроснабжению при использовании
земельного участка и надворных построек на территории
Свердловской области" (с учётом последующих изменений)
и тарифами, утверждёнными постановлением Региональной
энергетической комиссии Свердловской области от
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23.12.2016 года № 227-ПК "Об установлении тарифов на элек-
трическую энергию для населения и приравненных к нему
категорий потребителей по Свердловской области".

5. Юридическим лицам, осуществляющим управление
многоквар-тирными домами, начислять гражданам плату за
потребление коммунальных услуг в соответствии с Прави-
лами предоставления коммунальных услуг, утверждённых
постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 года № 354
"О предоставлении коммунальных услуг собственникам по-
мещений в многоквартирных домах и жилых домов" (с учё-
том последующих изменений).

6. Установить максимально допустимую долю собствен-
ных расходов граждан на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг в совокупном доходе семьи в размере:

- 12 % для одиноко проживающих граждан и семей, кото-
рые имеют среднедушевой доход ниже величины прожиточ-
ного минимума, установленного в Свердловской области;

- 22 % для иных одиноко проживающих граждан и семей.
7. Изменение размера платы за содержание и ремонт жи-

лого помещения, в случае оказания услуг и выполнения ра-
бот по управлению, содержанию и ремонту общего имуще-
ства в многоквартирном доме ненадлежащего качества и
(или) с перерывами, превышающими установленную продол-
жительность, определять в порядке, установленном поста-
новлением Правительства РФ от 13.08.2006 года № 491 "Об
утверждении Правил содержания общего имущества в мно-
гоквартирном доме и Правил изменения размера платы за
содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания
услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ре-
монту общего имущества в многоквартирном доме ненадле-
жащего качества и (или) с перерывами, превышающими ус-
тановленную продолжительность" (с учётом последующих
изменений).

8. При предоставлении коммунальных услуг ненадлежа-
щего качества и (или) с перерывами, превышающими уста-
новленную продолжительность, изменение размера платы
за коммунальные услуги определять в порядке, установлен-
ном постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 года
№ 354 "О предоставлении коммунальных услуг собственни-
кам и пользователям помещений в многоквартирных домах
и жилых домов".

9. Постановления Администрации городского округа Кар-
пинск от 27.12.2016 года № 1958 "Об оплате жилищных и ком-
мунальных услуг в городском округе Карпинск в 2017 году",
от 29.06.2016г. № 965 "Об установлении размера платы за
пользование жилым помещением (платы за наём) в городс-
ком округе Карпинск" признать утратившим силу с 01.07.2017
года.

10. Опубликовать настоящее постановление в источни-
ке публикации информации Администрации городского окру-
га Карпинск на текущий год, официальном печатном издании
для опубликования муниципальных нормативно-правовых
актов и разместить на официальном сайте городского округа
Карпинск в сети Интернет.

11. Контроль за выполнением настоящего постановления
возложить на первого заместителя Главы администрации го-
родского округа Карпинск   Н.И. Гурьянова.

А.А. КЛОПОВ, глава городского округа Карпинск.

Приложение № 1
к постановлению Администрации

городского округа Карпинск
от  28.06.2017 г.  №  874

Перечень услуг и работ, необходимых
для обеспечения надлежащего содержания
общего имущества в многоквартирном доме,

 периодичность выполнения работ и оказания услуг,
стоимость по каждому виду услуг и работ

Наименование услуг и работ 

Периодичность 
оказания услуги, 
выполнения 
работы 

Стоимость (с 
НДС) в месяц за 

1 кв.м общей 
площади жилого 
помещения, руб. 

1 2 3 

I. Работы, необходимые для надлежащего содержания 
несущих конструкций (фундаментов, стен, колонн и 
стен, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, 
несущих элементов крыши) и несущих конструкций 
(перегородок, внутренней отделки, полов) 
многоквартирных домов 

    

1.1. Работы, выполняемые в отношении всех видов 
фундамента     

1.1.1. Проверка соответствия параметров вертикальной 
планировки территории вокруг здания проектным 
параметрам. Устранение выявленных нарушений 

2 раза в год 0,00090 

1.1.2. Проверка технического состояния видимых частей 
конструкций с выявлением      

признаков неравномерных осадок фундаментов всех типов 2 раза в год 0,00128 
коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания, 
отклонения от вертикали в домах с бетонными, 
железобетонными и каменными фундаментами 

2 раза в год 0,01130 

1.1.3. Проверка состояния гидроизоляции фундаментов и 
систем водоотвода фундамента. При выявлении нарушений 
– восстановление их работоспособности 

2 раза в год 0,01508 

1.2. Работы, выполняемые в зданиях с подвалами     
1.2.1. Проверка температурно-влажностного режима 
подвальных помещений и при выявлении нарушений 
устранение причин его нарушения 

1 раз в квартал 0,03068 

1.2.2. Проверка состояния помещений подвалов, входов в 
подвалы и приямков, принятие мер, исключающих 
подтопление, захламление, загрязнение и загромождение 
таких помещений, а также мер, обеспечивающих их 
вентиляцию в соответствии с проектными требованиями 

1 раз в месяц 0,18780 

1.2.3. Контроль за состоянием дверей подвалов и 
технических подполий, запорных устройств на них. 
Устранение выявленных неисправностей 

1 раз в месяц 0,23693 

1.3. Работы, выполняемые для надлежащего содержания 
стен многоквартирных домов     

1.3.1. Выявление отклонений от проектных условий 
эксплуатации, несанкционированного изменения 
конструктивного решения, признаков потери несущей 
способности, наличия деформаций, нарушения 
теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной 
частью здания и стенами, неисправности водоотводящих 
устройств 

2 аз в год 0,08770 

1.3.2. Выявление следов коррозии, деформаций и трещин в 
местах расположения арматуры и закладных деталей, 
наличия трещин в местах примыкания внутренних 
поперечных стен к наружным стенам из несущих и 
самонесущих панелей, из крупноразмерных блоков 

2 раза в год 0,11700 

 1.3.3. Выявление повреждений в кладке, наличия и 
характера трещин, выветривания, отклонения от вертикали 
и выпучивания отдельных участков стен, нарушения связей 
между отдельными конструкциями в домах со стенами из 
мелких блоков, искусственных и естественных камней 

2 раза в год 0,07770 

1.3.4. Выявление в элементах деревянных конструкций 
рубленых, каркасных, брусчатых, сборно-щитовых и иных 
домов с деревянными стенами дефектов крепления, врубок, 
перекоса, скалывания, отклонения от вертикали, а также 
наличия в таких конструкциях участков, пораженных 
гнилью, дереворазрушающими грибками и жучками-
точильщиками, с повышенной влажностью, с разрушением 
обшивки или штукатурки стен 

2 раза в год 0,01138 

1.3.5. В случае выявления повреждений и нарушений – 
составление плана мероприятий по инструментальному 
обследованию стен, восстановлению проектных условий их 
эксплуатации и его выполнение 

по мере 
необходимости 0,11385 

1.4. Работы, выполняемые в целях надлежащего 
содержания перекрытий и покрытий многоквартирных 
домов 

    

1.4.1. Выявление нарушений условий эксплуатации, 
несанкционированных изменений конструктивного 
решения, выявления прогибов, трещин и колебаний 

2 раза в год 0,00308 

1.4.2.  Выявление наличия, характера и величины трещин в 
теле перекрытия и в местах примыканий к стенам, 
отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, 
коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями 
из монолитного железобетона и сборных железобетонных 
плит 

2 раза в год 0,12000 

 
1.4.3. Выявление наличия, характера и величины трещин, 
смещения плит одной относительно другой по высоте, 
отслоения выравнивающего слоя в заделке швов, следов 
протечек или промерзаний на плитах и на стенах в местах 
опирания, отслоения защитного слоя бетона и оголения 
арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и 
покрытиями из сборного железобетонного настила 

2 раза в год 0,09800 

1.4.4. Выявление зыбкости перекрытия, наличия, характера 
и величины трещин в штукатурном слое, целостности 
несущих деревянных элементов и мест их опирания, следов 
протечек на потолке, плотности и влажности засыпки, 
поражения гнилью и жучками-точильщиками деревянных 
элементов в домах с деревянными перекрытиями и 
покрытиями 

2 раза в год 0,02158 

 1.4.5. Проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и 
звукоизоляции, адгезии отделочных слоев конструкциям 
перекрытия (покрытия) 

2 раза в год 0,00233 
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1.4.6. При выявлении повреждений и нарушений – 
разработка плана восстановительных работ (при 
необходимости), проведение восстановительных работ 

по мере 
необходимости 0,09113 

1.5. Работы, выполняемые в целях надлежащего 
содержания балок (ригелей) перекрытий и покрытий 
многоквартирных домов 

    

1.5.1. Контроль состояния и выявление нарушений условий 
эксплуатации, несанкционированных изменений 
конструктивного решения, устойчивости, прогибов, 
колебаний и трещин 

2 раза в год 0,00023 

1.5.2. Выявление поверхностных отколов и отслоения 
защитного слоя бетона в растянутой зоне, оголения и 
коррозии арматуры, крупных выбоин и сколов бетона в 
сжатой зоне в домах с монолитными и сборными 
железобетонными балками перекрытий и покрытий 

2 раза в год 0,09730 

1.5.3. Выявление коррозии с уменьшением площади сечения 
несущих элементов, потери местной устойчивости 
конструкций (выпучивание стенок и поясов балок), трещин 
в основном материале элементов в домах со стальными 
балками перекрытий и покрытий 

2 раза в год 0,09730 

1.5.4. Выявление увлажнения и загнивания деревянных 
балок, нарушений утепления заделок балок в стены, 
разрывов или надрывов древесины около сучков и трещин в 
стыках на плоскости скалывания 

2 раза в год 0,00579 

1.5.5. При выявлении повреждений и нарушений – 
разработка плана восстановительных работ (при 
необходимости), проведение восстановительных работ  

по мере 
необходимости 0,08950 

1.6. Работы, выполняемые в целях надлежащего 
содержания крыш многоквартирных домов     

1.6.1. Проверка кровли на отсутствие протечек 1 раз в месяц 0,09530 
1.6.2. Проверка молниезащитных устройств, заземления 
мачт и другого оборудования, расположенного на крыше 1 раз в квартал 0,00450 

1.6.3. Выявление деформации и повреждений несущих 
кровельных конструкций, антисептической и 
противопожарной защиты деревянных конструкций, 
креплений элементов несущих конструкций крыши, 
водоотводящих устройств и оборудования, слуховых окон, 
выходов на крыши, ходовых досок и переходных мостиков 
на чердаках, осадочных и температурных швов, 
водоприемных воронок внутреннего водостока 

2 раза в год 0,03125 

1.6.4. Проверка состояния защитных бетонных плит и 
ограждений, фильтрующей способности дренирующего 
слоя, мест опирания железобетонных коробов и других 
элементов на эксплуатируемых крышах 

2 раза в год 0,11300 

1.6.5. Контроль состояния оборудования или устройств, 
предотвращающих образование наледи и сосулек 

по мере 
необходимости в 
период с октября 
по апрель 

0,00458 

1.6.6. Осмотр потолков верхних этажей домов с 
совмещенными (бесчердачными) крышами для обеспечения 
нормативных требований их эксплуатации в период 
продолжительной и устойчивой отрицательной температуры 
наружного воздуха, влияющей на возможные промерзания 
их покрытий 

2 раза год 0,01915 

1.6.7. Проверка и при необходимости очистка кровли и 
водоотводящих устройств от мусора, грязи и наледи, 
препятствующих стоку дождевых и талых вод 

1 раз в месяц 0,07415 

1.6.8. Проверка и при необходимости очистка кровли от 
скопления снега и наледи 

по мере 
необходимости в 
период с октября 
по апрель 

0,05100 

1.6.9. Проверка и при необходимости восстановление 
защитного окрасочного слоя металлических элементов, 
окраска металлических креплений кровель 
антикоррозийными защитными красками и составами 

2 раза в год 0,04383 

1.6.10. Проверка и при необходимости восстановление 
антикоррозионного покрытия стальных связей, 
размещенных на крыше и в технических помещениях 
металлических деталей 

2 раза в год 0,04728 

1.6.11. При выявлении нарушений, приводящих к 
протечкам, незамедлительное их устранение. В остальных 
случаях – разработка плана восстановительных работ (при 
необходимости), проведение восстановительных работ 

по мере 
необходимости 0,43650 

1.7. Работы, выполняемые в целях надлежащего 
содержания лестниц многоквартирных домов     

1.7.1. Выявление деформации и повреждений в несущих 
конструкциях, надежности крепления ограждений, выбоин и 
сколов в ступенях 

2 раза в год 0,03000 

1.7.2. Выявление наличия и параметров трещин в 
сопряжениях маршевых плит с несущими конструкциями, 
оголения и коррозии арматуры, нарушения связей в 
отдельных проступях в домах с железобетонными 
лестницами 

2 раза в год 0,05300 

1.7.3. Выявление прогибов косоуров, нарушения связи 
косоуров с площадками, коррозии металлических 
конструкций в домах с лестницами по стальным косоурам 

2 раза в год 0,02830 

1.7.4. Выявление прогибов несущих конструкций, 
нарушений крепления тетив к балкам, поддерживающим 
лестничные площадки, врубок в конструкции лестницы, а 
также наличие гнили и жучков-точильщиков в домах с 
деревянными лестницами 

2 раза в год 0,00510 

 1.7.5. При выявлении повреждений и нарушений – 
разработка плана восстановительных работ (при 
необходимости), проведение восстановительных работ  

2 раза в год 0,02633 

1.7.6. Проверка состояния и при необходимости 
восстановление штукатурного слоя или окраска 
металлических косоуров краской, обеспечивающей предел 
огнестойкости 1 час в домах с лестницами по стальным 
косоурам 

2 раза в год 0,01418 

 

1.7.7. Проверка состояния и при необходимости обработка 
деревянных поверхностей антисептическими и 
антипереновыми составами в домах с деревянными 
лестницами 

2 раза в год 0,00760 

1.8. Работы, выполняемые в целях надлежащего 
содержания фасадов многоквартирных домов     

1.8.1 Выявление нарушений отделки фасадов и их 
отдельных элементов, ослабления связи отделочных слоев 
со стенами, нарушений сплошности и герметичности 
наружных водостоков 

2 раза в год 0,14000 

1.8.2. Контроль состояния и работоспособности подсветки 
информационных знаков, входов в подъезды (домовые 
знаки и т.д.) 

2 раза в год 0,01575 

1.8.3. Выявление нарушений и эксплуатационных качеств 
несущих конструкций, гидроизоляции, элементов 
металлических ограждений на балконах, лоджиях и 
козырьках 

по мере 
необходимости 0,17000 

1.8.4. Контроль состояния и восстановление или замена 
отдельных элементов крылец и зонтов над входами в здание, 
в подвалы и над балконами 

1 раз в полгода 0,12000 

1.8.5. Контроль состояния и восстановление плотности 
притворов входных дверей, самозакрывающихся устройств 
(доводчики, пружины), ограничителей хода дверей 
(остановы) 

1 раз в месяц 0,08400 

1.8.6. При выявлении повреждений и нарушений – 
разработка плана восстановительных работ (при 
необходимости), проведение восстановительных работ 

по мере 
необходимости 0,22000 

1.9. Работы, выполняемые в целях надлежащего 
содержания перегородок в многоквартирных домах     

1.9.1. Выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в 
теле перегородок и в местах сопряжения между собой и с 
капитальными стенами, перекрытиями, отопительными 
панелями, дверными коробками, в местах установки 
санитарно-технических приборов и прохождения различных 
трубопроводов 

1 раз в полгода 0,00053 

1.9.2. Проверка звукоизоляции и огнезащиты 1 раз в полгода 0,00075 

1.9.3. При выявлении повреждений и нарушений – 
разработка плана восстановительных работ (при 
необходимости), проведение восстановительных работ  

по мере 
необходимости 0,06750 

1.10. Работы, выполняемые в целях надлежащего 
содержания внутренней отделки многоквартирных домов      

1.10.1. Проверка состояния внутренней отделки 2 раза в год 0,04658 

1.10.2. При наличии угрозы обрушения отделочных слоев 
или нарушения защитных свойств отделки по отношению к 
несущим конструкциям и инженерному оборудованию – 
устранение выявленных нарушений  

в течении суток 0,22508 

1.11. Работы, выполняемые в целях надлежащего 
содержания полов помещений, относящихся к общему 
имуществу в многоквартирном доме 

    

1.11.1. Проверка состояния основания, поверхностного слоя 
и работоспособности системы вентиляции (для деревянных 
полов) 

2 раза в год 0,01675 

1.11.2. При выявлении повреждений и нарушений – 
разработка плана восстановительных работ (при 
необходимости), проведение восстановительных работ 

по мере 
необходимости 0,05630 

1.12. Работы, выполняемые в целях надлежащего 
содержания оконных и дверных заполнений помещений, 
относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме 

    

1.12.1. Проверка целостности оконных и дверных 
заполнений, плотности притворов, механической прочности 
и работоспособности фурнитуры элементов оконных и 
дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему 
имуществу в многоквартирном доме 

1 раз в месяц 0,05918 

1.12.2. При выявлении нарушений в отопительный период – 
незамедлительный ремонт. В остальных случаях – 
разработка плана восстановительных работ (при 
необходимости), проведение восстановительных работ 

по мере 
необходимости 0,23363 

II. Работы, необходимые для надлежащего содержания 
оборудования и систем инженерно-технического 
обеспечения, входящие в состав общего имущества в 
многоквартирном жилом доме 

    

2.1. Работы, выполняемые в целях надлежащего 
содержания систем вентиляции      

2.1.1. Техническое обслуживание и сезонное управление 
оборудованием систем вентиляции и дымоудаления, 
определение работоспособности оборудования и элементов 
систем 

по графику 0,00075 

2.1.2. Устранение неплотностей в вентиляционных каналах 
и шахтах, устранение засоров в каналах, устранение 
неисправностей шиберов и дроссель-клапанов в вытяжных 
шахтах, зонтов над шахтами и дефлекторов, замена 
дефективных вытяжных решеток и их креплений 

по мере 
необходимости 0,53700 

2.1.3. Контроль состояния и восстановление 
антикоррозионной окраски металлических вытяжных 
каналов, труб, поддонов и дефлекторов 

2 раза в год 0,00765 

 2.1.4. При выявлении повреждений и нарушений – 
разработка плана восстановительных работ (при 
необходимости), проведение восстановительных работ  

по мере 
необходимости 0,17700 

2.2. Работы, выполняемые в целях надлежащего 
содержания печей, каминов и очагов в многоквартирных 
домах 

    

2.2.1. Определение целостности конструкций и проверка 
работоспособности дымоходов печей, каминов и очагов 1 раз в год 0,00840 

2.2.2. Устранение неисправностей печей, каминов и очагов, 
влекущих к нарушению противопожарных требований и 
утечке газа, а также обледенение оголовков дымовых труб 
(дымоходов) 

1 раз в год 0,01088 
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2.2.3. Очистка от сажи дымоходов и труб печей 1 раз в год 0,28333 
2.2.4. Устранение завалов в дымовых каналах 1 раз в год 0,01680 
2.3. Работы, выполняемые в целях надлежащего 
содержания индивидуальных тепловых пунктов и 
водоподкачек в многоквартирных домах 

    

2.3.1. Проверка исправности и работоспособности 
оборудования, выполнение наладочных и ремонтных работ 
на индивидуальных тепловых пунктах и водоподкачках в 
многоквартирных домах 

1 раз в месяц 0,11708 

2.3.2. Постоянный контроль параметров теплоносителя и 
воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное 
принятие мер к восстановлению требуемых параметров 
отопления и водоснабжения и герметичности оборудования 

по мере 
необходимости 0,11113 

2.3.3. Гидравлические и тепловые испытания оборудования 
индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек 1 раз в год 0,09350 

2.3.4. Работы по очистке теплообменного оборудования для 
удаления накипно-коррозионных отложений 1 раз в год 0,11930 

2.3.5. Проверка работоспособности и обслуживание 
устройства водоподготовки для системы горячего 
водоснабжения. При выявлении повреждений и нарушений - 
разработка плана восстановительных работ (при 
необходимости), проведение восстановительных работ. 

по мере 
необходимости 0,29770 

 2.4. Общие работы, выполняемые для надлежащего 
содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), 
отопления и водоотведения в многоквартирных домах 

    

2.4.1. Проверка исправности, работоспособности, 
регулировка и техническое обслуживание насосов, запорной 
арматуры, контрольно-измерительных приборов, 
автоматических регуляторов и устройств, коллективных 
(общедомовых) приборов учета, расширительных баков и 
элементов, скрытых от постоянного наблюдения 
(разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках, в 
подвалах и каналах) 

1 раз в неделю 0,31575 

2.4.2. Постоянный контроль параметров теплоносителя и 
воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное 
принятие мер к восстановлению требуемых параметров 
отопления и водоснабжения и герметичности систем 

по мере 
необходимости 0,05758 

2.4.3. Контроль состояния и замена неисправных 
контрольно-измерительных приборов (манометров, 
термометров и т.п.) 

1 раз в год 0,03185 

2.4.4. Содержание прибора общего учета теплоэнергии 1 раз в месяц 1153,00  
2.4.5. Содержание прибора общего учет воды 1 раз в месяц 344,00  

2.4.6. Восстановление работоспособности (ремонт, замена) 
оборудования и отопительных приборов, водоразборных 
приборов (смесителей, кранов и т.п.), относящихся к 
общему имуществу в многоквартирном доме 

1 раз в квартал 0,03000 

2.4.7. Контроль состояния и незамедлительное 
восстановление герметичности участков трубопроводов и 
соединительных элементов в случае их разгерметизации 

по мере 
необходимости 0,47963 

 2.4.8. Контроль состояния и восстановление исправности 
элементов внутренней канализации, канализационных 
вытяжек, внутреннего водостока, дренажных систем и 
дворовой канализации 

по мере 
необходимости 0,75910 

2.4.9. Переключение в целях надежной эксплуатации 
режимов работы внутреннего водостока, гидравлического 
затвора внутреннего водостока 

1 раз в полгода 0,00158 

2.4.10. Промывка участков водопровода после выполнения 
ремонтно-строительных работ на водопроводе 

по мере 
необходимости 0,05038 

2.4.11. Очистка и промывка водонапорных баков 1 раз в год 0,00750 
2.4.12. Проверка и обеспечение работоспособности местных 
локальных очистных сооружений (септики) и дворовых 
туалетов 

2 раза в год 0,83348 

2.4.13. Промывка систем водоснабжения для удаления 
накипно-коррозионных отложений 1 раз в год 0,00924 

2.5. Работы, выполняемые в целях надлежащего 
содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее 
водоснабжение) в многоквартирных домах 

    

2.5.1. Испытания на прочность и плотность (гидравлические 
испытания) узлов ввода и систем отопления, промывка и 
регулировка систем отопления 

1 раз в год 0,09750 

2.5.2. Проведение пробных пусконаладочных работ 
(пробные топки) 1 раз в год 0,03590 

2.5.3. Удаление воздуха из системы отопления 1 раз в год 0,03793 
2.5.4. Промывка централизованных систем теплоснабжения 
для удаления накипно-коррозионных отложений 1 раз в год 0,13790 

 2.6. Работы, выполняемые в целях надлежащего 
содержания электрооборудования, радио- и 
телекоммуникационного оборудования в многоквартирных 
домах 

    

2.6.1. Проверка заземления оболочки электрокабеля, 
оборудования (насосы, щитовые вентиляторы и др.), замеры 
сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и 
восстановление цепей заземления по результатам проверки 

1 раз в 3 года 0,09225 

2.6.2. Проверка и обеспечение работоспособности устройств 
защитного отключения 1 раз в год 0,00675 

2.6.3. Техническое обслуживание и ремонт силовых и 
осветительных установок, бойлерных, тепловых пунктов, 
элементов молниезащиты и внутридомовых электросетей, 
очистка клемм и соединений в групповых щитках и 
распределительных шкафах, наладка электрооборудования 

по мере 
необходимости 0,33500 

2.6.4. Контроль состояния и замена вышедших из строя 
датчиков, проводки и оборудования пожарной и охранной 
сигнализации 

по мере 
необходимости 0,08588 

2.7. Работы, выполняемые в целях надлежащего 
содержания систем внутридомового газового оборудования 
в многоквартирном доме 

    

 

2.7.1. Работы, выполняемые в целях надлежащего 
содержания систем внутридомового газового оборудования 
в многоквартирном доме: 
- организация проверки состояния систем внутридомового 
газового оборудования и ее отдельных газовых элементов; 
- организация технического обслуживания и ремонта систем 
контроля загазованности помещений; 
- при выявлении нарушений и неисправностей 
внутридомового газового оборудования, систем 
дымоудаления и вентиляции, способных повлечь скопление 
газа в помещениях, - организация проведения работ по их 
устранению. 

по графику 
подрядной 
организации 

0,13000 

III. Работы и услуги по содержанию иного общего 
имущества в многоквартирном доме     

3.1. Работы по содержанию помещений, входящих в состав 
общего имущества в многоквартирном доме     

3.1.1. Сухая и влажная уборка тамбуров, холлов, коридоров, 
галерей, лифтовых площадок и лифтовых холлов и кабин, 
лестничных площадок и маршей, пандусов (стоимость 1 
кв.м. площади общего имущества многоквартирного дома) 

2 раза в месяц 1,43000 

3.1.3. Мытье окон 1 раз в полгода 0,00758 
3.1.5. Проведение дератизации и дезинсекции помещений, 
входящих в состав общего имущества в многоквартирном 
доме, дезинфекция септиков, дворовых туалетов, 
находящихся на земельном участке, на котором расположен 
этот дом 

по мере 
необходимости  0,06180 

3.2. Работы по содержанию земельного участка, на 
котором расположен многоквартирный дом, с элементами 
озеленения и благоустройства, иными объектами, 
предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого 
дома (далее – придомовая территория), в холодный период 
года 

    

3.2.1. Очистка крышек люков колодцев и пожарных 
гидрантов от снега и льда толщиной слоя свыше 5 см 

по мере 
необходимости  в 
период с октября 
по апрель 

0,04560 

3.2.2. Сдвигание свежевыпавшего снега и очистка 
придомовой территории от снега и льда  

по мере 
необходимости  в 
период с октября 
по апрель 

1,15000 

3.2.3. Очистка придомовой территории от снега наносного 
происхождения (или подметание такой территории, 
свободной от снежного покрова) 

по мере 
необходимости  в 
период с октября 
по апрель 

0,23536 

3.2.4. Очистка придомовой территории от наледи и льда 

по мере 
необходимости  в 
период с октября 
по апрель 

0,22470 

3.2.5. Очистка от мусора урн, установленных возле 
подъездов, и их промывка, содержание детских площадок 

Ежедневно в 
период с октября 
по апрель 

0,07300 

3.2.6. Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд 
Ежедневно в 
период с октября 
по апрель 

0,39000 

3.3. Работы по содержанию придомовой территории в 
теплый период года     

3.3.1. Подметание и уборка придомовой территории 
1 раз в 2 дня в 
период с мая по 
сентябрь 

0,84293 

3.3.2. Очистка от мусора урн, установленных возле 
подъездов, и их промывка, содержание детских площадок 

Ежедневно в 
период с мая по 
сентябрь 

0,26903 

3.3.3. Уборка и выкашивание газонов 3 раза в период с 
мая по сентябрь 0,12000 

3.3.4. Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд 
1 раз в 3 дня в 
период с мая по 
сентябрь 

0,28896 

3.4. Работы по обеспечению вывоза коммунальных отходов, 
в том числе откачке жидких бытовых отходов     

3.4.1. Незамедлительный вывоз твердых коммунальных 
отходов при накоплении более 2,5 куб. метров ежедневно 1,78000 

3.5.1. Организация и содержание мест накопления твердых 
коммунальных отходов ( контейнерных площадок) по графику 0,12000 

3.4.2. Содержание сооружений и оборудования, 
используемых для накопления жидких бытовых отходов в 
многоквартирных домах, не подключенных к 
централизованной системе водоотведения 

по графику 
подрядной 
организации  

0,20000 

3.4.3. Вывоз жидких бытовых отходов из дворовых 
туалетов, находящихся на придомовой территории 

по графику 
подрядной 
организации  

5,63000 

3.5. Работы по обеспечению пожарной безопасности     
3.5.1. Проведение осмотров и обеспечение 
работоспособного состояния пожарных лестниц, лазов, 
проходов, выходов 2 раза в год 0,20066 
3.6. Работы по устранению аварий на внутридомовых 
инженерных системах в многоквартирном доме     

3.6.1. Обеспечение устранения аварий в соответствии с 
установленными предельными сроками на внутридомовых 
инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения 
заявок населения 

- 2,21 

Управление многоквартирным домом  - 3,17 
 

Примечание:  1. Размер платы за содержание жилых помещений для
нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и догово-
рам найма жилых помещений государственного и муниципального жилищно-
го фонда по категориям многоквартирных домов   определяется  в соответ-
ствии с фактически оказанными услугами.
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Приложение № 2

к постановлению Администрации городского округа Карпинск
от  28.06.2017 г.  №  874

Размер платы за содержание жилых помещений для нанимателей жилых помещений по договорам
социального найма и договорам найма жилых помещений государственного и муниципального жилищного

фонда по категориям многоквартирных домов в зависимости от оказываемых услуг

№ 
п/п Категории многоквартирных домов 

Размер платы за содержание жилых помещений  за 1 кв.м. 
общей площади отдельной квартиры в месяц с НДС, руб. 

с услугами по содержанию и уборке 
придомовой территории без услуг по 

содержанию и 
уборке 

придомовой 
территории и 
мест общего 
пользования 

с услугами по 
уборке мест 

общего 
пользования 

без услуг по 
уборке мест 

общего 
пользования 

1 2 3 4 5 6 

1 

Многоквартирные жилые дома, имеющие все виды 
благоустройства, с газовыми плитами и подвалами с 
водостоками 

крупноблочные, плиты 
перекрытия ж/б, крыша прямая 20,20 18,76 15,12 

2 мелкоблочные, плиты 
перекрытия ж/б, крыша прямая 20,25 18,81 16,01 

3 крупноблочные, плиты 
перекрытия ж/б, крыша скатная 20,07 18,63 14,99 

4 мелкоблочные, плиты 
перекрытия ж/б, крыша скатная 20,13 18,69 15,05 

5 

Многоквартирные жилые дома, имеющие все виды 
благоустройства, с электрическими плитами и подвалами с 
водостоками 

крупноблочные, плиты 
перекрытия ж/б, крыша прямая 19,36 17,92 14,28 

6 мелкоблочные, плиты 
перекрытия ж/б, крыша прямая 19,17 17,73 14,09 

7 крупноблочные, плиты 
перекрытия ж/б, крыша скатная 19,32 17,88 14,24 

8 мелкоблочные, плиты 
перекрытия ж/б, крыша скатная 19,28 17,84 14,20 

 9 

Многоквартирные жилые дома, имеющие все виды 
благоустройства, с электрическими плитами, без подвалов и 
водостоков 

крупноблочные, плиты 
перекрытия ж/б, крыша прямая 18,74 17,30 13,66 

10 мелкоблочные, плиты 
перекрытия ж/б, крыша прямая 18,73 17,29 13,65 

11 крупноблочные, плиты 
перекрытия ж/б, крыша скатная 18,73 17,29 13,65 

12 
мелкоблочные, плиты 
перекрытия деревянные, крыша 
скатная 

18,63 17,19 13,55 

13 

Многоквартирные жилые дома с водогрейными колонками с 
подвалами и водостоками 

крупноблочные, плиты 
перекрытия ж/б, крыша прямая 18,94 17,50 13,86 

14 мелкоблочные, плиты 
перекрытия ж/б, крыша прямая 18,84 17,40 13,76 

15 крупноблочные, плиты 
перекрытия ж/б, крыша скатная 18,84 17,40 13,76 

16 мелкоблочные, плиты 
перекрытия ж/б, крыша скатная 18,80 17,36 13,72 

17 

Многоквартирные жилые дома с водогрейными колонками с 
подвалами и без водостоков 

крупноблочные, плиты 
перекрытия ж/б, крыша прямая 18,80 17,36 13,72 

18 мелкоблочные, плиты 
перекрытия ж/б, крыша прямая 18,76 17,32 13,68 

19 крупноблочные, плиты 
перекрытия ж/б, крыша скатная 18,76 17,32 13,68 

20 мелкоблочные, плиты 
перекрытия ж/б, крыша скатная 18,72 17,28 13,64 

 
21 

Многоквартирные жилые дома с водогрейными колонками 
без подвалов, с водостоками 

крупноблочные, плиты 
перекрытия ж/б, крыша прямая 18,42 16,98 13,34 

22 мелкоблочные, плиты 
перекрытия ж/б, крыша прямая 18,38 16,94 13,30 

23 крупноблочные, плиты 
перекрытия ж/б, крыша скатная 18,31 16,87 13,23 

24 мелкоблочные, плиты 
перекрытия ж/б, крыша скатная 18,27 16,83 13,19 

25 мелкоблочные, перекрытия 
деревянные, крыша скатная 

18,04 16,60 12,96 
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26 

Многоквартирные жилые дома с водогрейными колонками 
без подвалов, без водостоков 

крупноблочные, плиты 
перекрытия ж/б, крыша скатная 18,35 16,91 13,27 

27 мелкоблочные, плиты 
перекрытия ж/б, крыша скатная 18,27 16,83 13,19 

28 мелкоблочные, перекрытия 
деревянные, крыша скатная 18,01 16,57 12,93 

29 Многоквартирные жилые дома с централизованным 
отоплением, холодным водоснабжением, канализацией, без 
ванн 

мелкоблочные,  перекрытия 
деревянные, крыша скатная 18,11 16,67 13,03 

30 стены деревянные, перекрытия 
деревянные, крыша скатная 18,00 16,56 12,92 

31 Многоквартирные жилые дома с централизованным 
холодным водоснабжением, канализацией, с ваннами и без 
ванн, без отопления 

мелкоблочные,  перекрытия 
деревянные, крыша скатная 17,39 15,95 12,31 

32 стены деревянные, перекрытия 
деревянные, крыша скатная 17,36 15,92 12,28 

33 

Многоквартирные жилые дома с централизованным 
холодным водоснабжением, канализацией, с газовыми 
котлами и плитами, с подвалами, без отопления с 
водостоками 

мелкоблочные,  перекрытия 
ж/б, крыша скатная 18,38 16,94 13,30 

34 

Многоквартирные жилые дома с централизованным 
холодным водоснабжением, канализацией, с газовыми 
котлами и плитами, без подвалов, без отопления с 
водостоками 

мелкоблочные,  перекрытия 
деревянные, крыша скатная 17,73 16,29 12,65 

35 

Многоквартирные жилые дома с централизованным 
холодным водоснабжением, канализацией, с газовыми 
котлами и плитами, без подвалов, без отопления, без 
водостоков 

мелкоблочные,  перекрытия 
деревянные, крыша скатная 17,61 16,17 12,53 

 
36 

Многоквартирные жилые дома с водогрейными колонками, с 
подвалом, без водостоков, со сбором, вывозом и очисткой 
жидких бытовых отходов (удаление сточных вод 
нецентрализованной канализации) 

мелкоблочные,  перекрытия 
деревянные, крыша скатная 23,18 21,74 18,10 

37 

Многоквартирные жилые дома с централизованным 
отоплением, водоснабжением, с ваннами и без ванн, со 
сбором, вывозом жидких бытовых отходов (удаление 
сточных вод нецентрализованной канализации 

мелкоблочные,  перекрытия 
деревянные, крыша скатная 22,73 21,29 17,65 

38 

Многоквартирные жилые дома с централизованным 
водоснабжением, с ваннами и без ванн, без отопления, со 
сбором, вывозом и очисткой жидких бытовых отходов 
(удаление сточных вод нецентрализованной канализации) 

стены деревянные,  перекрытия 
деревянные, крыша скатная 22,23 20,79 17,15 

39 

Многоквартирные жилые дома с централизованным 
отоплением, с водопроводным вводом,  с ваннами и без ванн, 
со сбором, вывозом и очисткой жидких бытовых отходов 
(удаление сточных вод нецентрализованной канализации) 

мелкоблочные,  перекрытия 
деревянные, крыша скатная 22,61 21,17 17,53 

40 

Многоквартирные жилые дома с водопроводным вводом, с 
ваннами и без ванн, без отопления, со сбором, вывозом и 
очисткой жидких бытовых отходов (удаление сточных вод 
нецентрализованной канализации) 

стены деревянные,  перекрытия 
деревянные, крыша скатная 22,23 20,79 17,15 

 

41 

Многоквартирные жилые дома с водопроводным вводом, с 
ваннами и без ванн, без отопления, со сбором, вывозом и 
очисткой жидких бытовых отходов (удаление сточных вод 
нецентрализованной канализации) 

стены деревянные,  перекрытия 
деревянные, крыша скатная 18,89 17,45 13,81 

42 

Многоквартирные жилые дома с водопроводным вводом, с 
ваннами и без ванн, без отопления, со сбором, вывозом и 
очисткой жидких бытовых отходов (удаление сточных вод 
нецентрализованной канализации) 

стены деревянные,  перекрытия 
деревянные, крыша скатная 18,85 17,41 13,77 

43 

Многоквартирные жилые дома с централизованным 
водоснабжением, с ваннами и без ванн, без отопления, с 
надворными туалетами и помойницами со сбором, вывозом и 
очисткой жидких бытовых отходов  (удаление сточных вод 
нецентрализованной канализации) 

стены деревянные,  перекрытия 
деревянные, крыша скатная 18,83 17,39 13,75 

44 

Неблагоустроенные жилые дома с надворными туалетами и 
помойницами со сбором, вывозом и очисткой жидких 
бытовых отходов  (удаление сточных вод 
нецентрализованной канализации) 

стены деревянные,  перекрытия 
деревянные, крыша скатная 18,30 16,86 13,22 

45 
Неблагоустроенные жилые дома  со сбором, вывозом и 
очисткой жидких бытовых отходов  (удаление сточных вод 
нецентрализованной канализации) 

стены деревянные,  перекрытия 
деревянные, крыша скатная 18,25 16,81 13,22 

46 
Специализированный жилой фонд (общежития) 

крупноблочные,  перекрытия 
ж/б, крыша скатная 18,51 17,07 13,43 

47 мелкоблочные,  перекрытия 
деревянные, крыша скатная 18,41 16,97 13,38 
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Приложение № 2.1

к постановлению Администрации городского округа Карпинск
от  28.06.2017 г.  №  874

Размер платы за услуги по сбору, вывозу
и очистке жидких бытовых отходов

(удаление сточных вод нецентрализованной
канализации) для граждан, проживающих

в индивидуальных жилых домах и невыбравших
способ управления домах, блокированной застройки,

в зависимости от вида благоустройства
жилищного фонда

№ 
п/п 

 Виды благоустройства жилищного 
фонда 

Единица 
измерения 

Норма 
накопления 
жидких 
бытовых 
отходов, м3 в 
мес. на чел. 

Размер платы с 
НДС 

1 2 3 4 5 

1 

Индивидуальные жилые дома и 
невыбравшие способ управления дома 
блокированной застройки с 
централизованным холодным 
водоснабжением, с ваннами, с 
водонагревателями на твердом 
топливе 

руб./чел. 3,91 118,43 

2 

Индивидуальные жилые дома и 
невыбравшие способ управления дома 
блокированной застройки с 
централизованным холодным 
водоснабжением, без ванн и душа 

руб./чел. 3,01 103,32 

3 

Индивидуальные жилые дома и 
невыбравшие способ управления дома 
блокированной застройки с 
централизованным холодным 
водоснабжением при наличии 
водопроводного ввода 

руб./чел. 1,66 100,56 

4 

Индивидуальные жилые дома и 
невыбравшие способ управления дома 
блокированной застройки без 
централизованного холодного 
водоснабжения при пользовании 
водоразборными колонками 

руб./чел. 0,9 29,08 

 

Приложение № 3
к постановлению Администрации

городского округа Карпинск
от  28.06.2017 г.  №  874

Порядок определения размера платы
за пользование жилым помещением для нанимателей
жилых помещений по договорам социального найма

и договорам найма жилых помещений
государственного и муниципального жилищных фондов

городского округа Карпинск

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящий Порядок определения размера платы за пользо-
вание жилым помещением для нанимателей жилых помещений
в государственном и муниципальном жилищных фондах (далее
- размер платы за наем жилого помещения) разработан в соот-
ветствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, При-
казом Министерства строительства и жилищно-коммунально-
го хозяйства Российской Федерации  от 27 сентября 2016 года
№ 668/пр "Об утверждении методических указаний установле-
ния размера платы за пользование жилым помещением для на-
нимателей жилых помещений по договорам социального найма
и договорам найма жилых помещений государственного или
муниципального жилищного фонда".

II. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА ПЛАТЫ
ЗА НАЕМ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ

1. Размер платы за наем жилого помещения входит в струк-
туру платы за жилое помещение и коммунальные услуги и на-
числяется в виде отдельного платежа.

2. Размер платы за наем жилого помещения начисляется
гражданам, проживающим в государственном и муниципаль-
ном жилищных фондах по договорам социального найма и дого-
ворам найма жилого помещения.

3. Размер платы за наем жилого помещения определяется
исходя из занимаемой общей площади жилого помещения (в ком-

мунальной квартире пропорционально занимаемой нанимате-
лем жилой площади).

4. Ставка размера платы за наем жилого помещения опре-
деляется по формуле 1:

Пн = Нб * Кj * Кс , где (формула 1)

Пн - ставка размера платы за наем жилого помещения, пре-
доставленного по договору социального найма и договору най-
ма жилого помещения и государственного и муниципального
жилищных фондов;

Нб - базовый размер платы за наем жилого помещения;
Кj - коэффициент, характеризующий качество и благоуст-

ройство жилого помещения, месторасположения дома;
Кс - коэффициент соответствия платы.
4.1. Базовый размер платы за наем жилого помещения опре-

деляется по формуле 2:

Нб = СРс * 0,001, где (формула 2)

Нб - базовый размер платы за наем жилого помещения;
СРс - средневзвешенный годовой размер средней рыночной

стоимости  1 кв.м на вторичном рынке жилья в городском окру-
ге Карпинск, за предыдущий расчётный период (определяется в
соответствии с постановлениями администрации городского
округа Карпинск "Об утверждении средней рыночной стоимос-
ти одного квадратного метра общей площади жилого помещения
сложившейся в границах городского округа Карпинск" за III, IV
квартала 2016 года и I, II квартала 2017 года, равный  23 535,00
руб./кв.м.);

4.2. Значение коэффициента, характеризующего качество и
благоустройство жилого помещения, месторасположение дома
рассчитывается как средневзвешенное значение показателей
по отдельным корректирующим коэффициентам по формуле 3:

                                               где
                                                                           (формула 3)

Кj - коэффициент, характеризующий качество и благоуст-
ройство жилого помещения, месторасположение дома;

К1 - корректирующий коэффициент, характеризующий каче-
ства жилого помещения (таблица 1);

К2  - корректирующий коэффициент, характеризующий бла-
гоустройство жилого помещения (таблица 2);

К3 - корректирующий коэффициент месторасположения дома
(таблица 3);

Таблица 1

КОРРЕКТИРУЮЩИЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ КАЧЕСТВА  ЖИЛОГО
ПОМЕЩЕНИЯ

 
,

3
321 ККК

К j




Показатели качества (материал стен) дома Коэффициент К1 

Здания с крупнопанельными и крупноблочными стенами (перекрытия 
бетонные и железобетонные) 0,97 
Здания со стенами облегченной кладки из кирпича, монолитного 
шлакобетона, легких шлакоблоков (перекрытия бетонные или 
железобетонные)                                                                                                                 0,97 

Здания со стенами крупноблочными, облегченной кладки из кирпича, 
монолитного шлакобетона, мелких шлакоблоков (перекрытия деревянные) 

0,92 

Здания со стенами смешанными, деревянными или брусчатыми  
0,80 
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Таблица 2

КОРРЕКТИРУЮЩИЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ БЛАГОУСТРОЙСТВА  ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ

Вид благоустройства Коэффициент 
К2 

Квартиры, оборудованные центральным отоплением (или газовым), горячим и холодным водоснабжением, водоотведением, с газовыми 
плитами 0,96 

Квартиры, оборудованные центральным отоплением (или газовым), горячим и холодным водоснабжением, водоотведением 0,92 

Квартиры, оборудованные центральным отоплением (или газовым), холодным водоснабжением и водоотведением, без горячего 
водоснабжения 0,88 

Квартиры, оборудованные центральным холодным водоснабжением, водоотведением, без центрального отопления и горячего водоснабжения 0,84 

Квартиры, оборудованные центральным отоплением (или газовым) холодным водоснабжение, без горячего водоснабжения и водоотведения 0,84 

Квартиры, оборудованные центральным отоплением, без холодного водоснабжения и водоотведения 0,82 

Квартиры, оборудованные центральным холодным водоснабжением или при наличии водопроводного ввода, без центрального отопления, 
водоотведения 0,82 

Квартиры неблагоустроенные 0,8 

 
Таблица 3

КОРРЕКТИРУЮЩИЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЯ ДОМА

Месторасположение дома Коэффициент 
К3 

Город Карпинск 1,0 

Отдаленные территории города (ж/д поселок, заречная часть города, 
Уральская сопка) 

0,83 

Поселки городского округа Карпинск (п. Сосновка, п. Кытлым, п. 
Веселовка, п. Каквинские Печи, п. Антипинский, п. Новая Княсьпа) 

0,8 

4.3. Величина коэффициента соответствия платы (Кс) устанавливается дифференцированно для граждан городского округа
Карпинск (таблица 4).

Таблица 4
КОЭФФИЦИЕНТ СООТНОШЕНИЯ ПЛАТЫ

№ 
п/п 

Категория граждан Коэффициент 
(Кс) 

1. Граждане, проживающие в квартирах расположенных в городе  0,45 
2. Граждане, проживающие в квартирах расположенных в 

отдаленных территориях города (ж/д поселок, заречная часть 
города, Уральская сопка) 

0,485 

3. Граждане, проживающие в квартирах расположенных в поселках 
городского округа Карпинск (п. Сосновка, п. Кытлым, п. 
Веселовка, п. Каквинские Печи, п. Антипинский, п. Новая 
Княсьпа) 

0,485 

 
Приложение № 4

к постановлению Администрации городского округа Карпинск
от  28.06.2017 г.  №  874

Размер платы за пользование жилым помещением (платы за наем)
 для нанимателей жилых помещений,  относящихся к муниципальному жилищному фонду
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№ 
п/п 

Характеристика жилищного фонда 
Коэффициент 

характеризующий 
качество и 

благоустройство 
жилого 

помещения, 
место 

расположения 
дома (Кj) 

Корректирующие коэффициенты 
Размер  платы за 1 
м2 общей площади 
в месяц (для жилых 

помещений в 
отдельно стоящем 

доме и для 
отдельных квартир 
в многоквартирном 

доме), руб. 

Место 
расположени

я дома 
Категория здания Вид благоустройства 

Показатель 
месторасположен
ия жилого дома 

(К1) 

Показатель 
качества 
жилого 

помещения 
(К2) 

Показатель 
благоустройс
тва жилого 
дома (К3) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 

Город 

Здания с 
крупнопанельными 
и крупноблочными 

стенами 
(перекрытия 
бетонные и 

железобетонные) 

Квартиры, 
оборудованные 
центральным 

отоплением (или 
газовым), горячим и 

холодным 
водоснабжением, 
водоотведением, с 
газовыми плитами 

0,9767 1,0000 0,9700 0,9600 10,34 

2 

Квартиры, 
оборудованные 
центральным 

отоплением (или 
газовым), горячим и 

холодным 
водоснабжением, 
водоотведением 

0,9633 1,0000 0,9700 0,9200 10,20 

 

3 

  

Квартиры, 
оборудованные 
центральным 

отоплением (или 
газовым), холодным 
водоснабжением и 

водоотведением, без 
горячего водоснабжения 

0,9500 1,0000 0,9700 0,8800 10,06 

4 

Квартиры, 
оборудованные 

центральным холодным 
водоснабжением, 

водоотведением, без 
центрального отопления 

и горячего 
водоснабжения 

0,9367 1,0000 0,9700 0,8400 9,92 

5 

Квартиры, 
оборудованные 
центральным 

отоплением (или 
газовым) холодным 
водоснабжение, без 

горячего водоснабжения 
и водоотведения 

0,9367 1,0000 0,9700 0,8400 9,92 

6 

Квартиры, 
оборудованные 
центральным 

отоплением, без 
холодного 

водоснабжения и 
водоотведения 

0,9300 1,0000 0,9700 0,8200 9,85 

7 

Квартиры, 
оборудованные 

центральным холодным 
водоснабжением или 

при наличии 
водопроводного ввода, 

0,9300 1,0000 0,9700 0,8200 9,85 

8 

Город 

Здания со стенами 
облегченной кладки 

из кирпича, 
монолитного 
шлакобетона, 

легких 
шлакоблоков 
(перекрытия 

бетонные или 
железобетонные)  

Квартиры, 
оборудованные 
центральным 

отоплением (или 
газовым), горячим и 

холодным 
водоснабжением, 
водоотведением, с 
газовыми плитами 

0,9767 1,0000 0,9700 0,9600 10,34 

9 

Квартиры, 
оборудованные 
центральным 

отоплением (или 
газовым), горячим и 

холодным 
водоснабжением, 
водоотведением 

0,9633 1,0000 0,9700 0,9200 10,20 

10 

Квартиры, 
оборудованные 
центральным 

отоплением (или 
газовым), холодным 
водоснабжением и 

водоотведением, без 
горячего водоснабжения 

0,9500 1,0000 0,9700 0,8800 10,06 
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11 

  

Квартиры, 
оборудованные 

центральным холодным 
водоснабжением, 

водоотведением, без 
центрального отопления 

и горячего 
водоснабжения 

0,9367 1,0000 0,9700 0,8400 9,92 

12 

Квартиры, 
оборудованные 
центральным 

отоплением (или 
газовым) холодным 
водоснабжение, без 

горячего водоснабжения 
и водоотведения 

0,9367 1,0000 0,9700 0,8400 9,92 

13 

Квартиры, 
оборудованные 
центральным 

отоплением, без 
холодного 

водоснабжения и 
водоотведения 

0,9300 1,0000 0,9700 0,8200 9,85 

14 

Квартиры, 
оборудованные 

центральным холодным 
водоснабжением или 

при наличии 
водопроводного ввода, 

без центрального 
отопления, 

водоотведения 

0,9300 1,0000 0,9700 0,8200 9,85 

 

15 

Город 

Здания со стенами 
из кирпича, 

монолитного 
шлакобетона, 

мелких 
шлакоблоков  
(перекрытия 
деревянные) 

Квартиры, 
оборудованные 
центральным 

отоплением (или 
газовым), горячим и 

холодным 
водоснабжением, 
водоотведением 

0,9467 1,0000 0,9200 0,9200 10,03 

16 

Квартиры, 
оборудованные 
центральным 

отоплением (или 
газовым), холодным 
водоснабжением и 

водоотведением, без 
горячего водоснабжения 

0,9333 1,0000 0,9200 0,8800 9,88 

17 

Квартиры, 
оборудованные 

центральным холодным 
водоснабжением, 

водоотведением, без 
центрального отопления 

и горячего 
водоснабжения 

0,9200 1,0000 0,9200 0,8400 9,74 

18 

Квартиры, 
оборудованные 
центральным 

отоплением (или 
газовым) холодным 
водоснабжение, без 

горячего водоснабжения 
и водоотведения 

0,9200 1,0000 0,9200 0,8400 9,74 

Квартиры, 

19 

  

Квартиры, 
оборудованные 
центральным 

отоплением, без 
холодного 

водоснабжения и 
водоотведения 

0,9133 1,0000 0,9200 0,8200 9,67 

20 

Квартиры, 
оборудованные 

центральным холодным 
водоснабжением или 

при наличии 
водопроводного ввода, 

без центрального 
отопления, 

водоотведения 

0,9133 1,0000 0,9200 0,8200 9,67 

21 Квартиры 
неблагоустроенные 0,9067 1,0000 0,9200 0,8000 9,60 

 

22 Город 

Здания со стенами 
смешанными, 

деревянными или 
брусчатыми  

Квартиры, 
оборудованные 
центральным 

отоплением (или 
газовым), холодным 
водоснабжением и 

водоотведением, без 
горячего водоснабжения 

0,8933 1,0000 0,8000 0,8800 9,46 
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23 

  

Квартиры, 
оборудованные 

центральным холодным 
водоснабжением, 

водоотведением, без 
центрального отопления 

и горячего 
водоснабжения 

0,8800 1,0000 0,8000 0,8400 9,32 

24 

Квартиры, 
оборудованные 
центральным 

отоплением (или 
газовым) холодным 
водоснабжение, без 

горячего водоснабжения 
и водоотведения 

0,8800 1,0000 0,8000 0,8400 9,32 

25 

Квартиры, 
оборудованные 
центральным 

отоплением, без 
холодного 

водоснабжения и 
водоотведения 

0,8733 1,0000 0,8000 0,8200 9,25 

26 

Квартиры, 
оборудованные 

центральным холодным 
водоснабжением или 

при наличии 
водопроводного ввода, 

без центрального 
отопления, 

водоотведения 

0,8733 1,0000 0,8000 0,8200 9,25 

27 Квартиры 
неблагоустроенные 0,8667 1,0000 0,8000 0,8000 9,18 

 

28 

Отдаленные 
территории 
города (ж/д 

поселок, 
заречная 

часть города, 
Уральская 

сопка) 

Здания с 
крупнопанельными 
и крупноблочными 

стенами 
(перекрытия 
бетонные и 

железобетонные) 

Квартиры, 
оборудованные 
центральным 

отоплением (или 
газовым), холодным 
водоснабжением и 

водоотведением, без 
горячего водоснабжения 

0,8933 0,8300 0,9700 0,8800 10,20 

29 

Квартиры, 
оборудованные 

центральным холодным 
водоснабжением, 

водоотведением, без 
центрального отопления 

и горячего 
водоснабжения 

0,8800 0,8300 0,9700 0,8400 10,04 

30 

Квартиры, 
оборудованные 
центральным 

отоплением (или 
газовым) холодным 
водоснабжение, без 

горячего водоснабжения 
и водоотведения 

0,8800 0,8300 0,9700 0,8400 10,04 

31 

Квартиры, 
оборудованные 
центральным 

отоплением, без 
холодного 

водоснабжения и 
водоотведения 

0,8733 0,8300 0,9700 0,8200 9,97 

32 

Квартиры, 
оборудованные 

центральным холодным 
водоснабжением или 

при наличии 
водопроводного ввода, 

0,8733 0,8300 0,9700 0,8200 9,97 

33 

Отдаленные 
территории 
города (ж/д 

поселок, 
заречная 

часть города, 
Уральская 

сопка) 

Здания со стенами 
из кирпича, 

монолитного 
шлакобетона, 

мелких 
шлакоблоков  
(перекрытия 
деревянные) 

Квартиры, 
оборудованные 
центральным 

отоплением (или 
газовым), холодным 
водоснабжением и 

водоотведением, без 
горячего водоснабжения 

0,8767 0,8300 0,9200 0,8800 10,01 

34 

Квартиры, 
оборудованные 

центральным холодным 
водоснабжением, 

водоотведением, без 
центрального отопления 

и горячего 
водоснабжения 

0,8633 0,8300 0,9200 0,8400 9,85 

35 

Квартиры, 
оборудованные 
центральным 

отоплением (или 
газовым) холодным 
водоснабжение, без 

горячего водоснабжения 
и водоотведения 

0,8633 0,8300 0,9200 0,8400 9,85 
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36 

  

Квартиры, 
оборудованные 
центральным 

отоплением, без 
холодного 

водоснабжения и 
водоотведения 

0,8567 0,8300 0,9200 0,8200 9,78 

37 

Квартиры, 
оборудованные 

центральным холодным 
водоснабжением или 

при наличии 
водопроводного ввода, 

без центрального 
отопления, 

водоотведения 

0,8567 0,8300 0,9200 0,8200 9,78 

38 Квартиры 
неблагоустроенные 0,8500 0,8300 0,9200 0,8000 9,70 

39 

Отдаленные 
территории 
города (ж/д 

поселок, 
заречная 

часть города, 
Уральская 

сопка) 

Здания со стенами 
смешанными, 

деревянными или 
брусчатыми  

Квартиры, 
оборудованные 

центральным холодным 
водоснабжением, 

водоотведением, без 
центрального отопления 

и горячего 
водоснабжения 

0,8233 0,8300 0,8000 0,8400 9,40 

40 

Квартиры, 
оборудованные 

центральным холодным 
водоснабжением или 

при наличии 
водопроводного ввода, 

без центрального 
отопления, 

водоотведения 

0,8167 0,8300 0,8000 0,8200 9,32 

41 Квартиры 
неблагоустроенные 0,8100 0,8300 0,8000 0,8000 9,25 

42 

Поселки 
городского 

округа 
Карпинск (п. 
Сосновка, п. 
Кытлым, п. 

Веселовка, п. 
Каквинские 

Печи, п. 
Антипински
й, п. Новая 
Княсьпа) 

Здания со стенами 
из кирпича, 

монолитного 
шлакобетона, 

мелких 
шлакоблоков  
(перекрытия 
деревянные) 

Квартиры, 
оборудованные 

центральным холодным 
водоснабжением или 

при наличии 
водопроводного ввода, 

без центрального 
отопления, 

водоотведения 

0,8067 0,8000 0,8000 0,8200 9,21 

43 Квартиры 
неблагоустроенные 0,8000 0,8000 0,8000 0,8000 9,13 

44 

Поселки 
городского 

округа 
Карпинск (п. 
Сосновка, п. 
Кытлым, п. 

Веселовка, п. 
Каквинские 

Печи, п. 
Антипински
й, п. Новая 
Княсьпа) 

Здания со стенами 
смешанными, 

деревянными или 
брусчатыми  

Квартиры, 
оборудованные 

центральным холодным 
водоснабжением или 

при наличии 
водопроводного ввода, 

без центрального 
отопления, 

водоотведения 

0,8067 0,8000 0,8000 0,8200 9,21 

45 Квартиры 
неблагоустроенные 0,8000 0,8000 0,8000 0,8000 9,13 

 
Приложение № 4.1.

к постановлению Администрации городского округа Карпинск
от  28.06.2017 г.  №  874

Размер платы за пользование жилым помещением (платы за наем) для нанимателей жилых помещений,
относящихся к государственному жилищному фонду

№ 
п/п 

Характеристика жилищного фонда 
Коэффициент 

характеризующий 
качество и 

благоустройство 
жилого 

помещения, 
место 

расположения 
дома (Кj) 

Корректирующие коэффициенты 
Размер  платы за 1 
м2 общей площади 
в месяц (для жилых 

помещений в 
отдельно стоящем 

доме и для 
отдельных квартир 
в многоквартирном 

доме), руб. 

Место 
расположени

я дома 
Категория здания Вид благоустройства 

Показатель 
месторасположен
ия жилого дома 

(К1) 

Показатель 
качества 
жилого 

помещения 
(К2) 

Показатель 
благоустройс
тва жилого 
дома (К3) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Город 

Здания со стенами 
облегченной кладки 

из кирпича, 
монолитного 
шлакобетона, 

легких 
шлакоблоков 
(перекрытия 

бетонные или 
железобетонные) 

Квартиры, 
оборудованные 
центральным 

отоплением (или 
газовым), холодным 
водоснабжением и 

водоотведением, без 
горячего водоснабжения 

0,9500 1,0000 0,9700 0,8800 10,06 
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  № 881

от 29.06.2017 г.                                                         г.Карпинск

Об утверждении состава комиссии по приему
готовности образовательных учреждений

городского округа Карпинск,  графика приёма
и формы Акта готовности образовательных

учреждений городского округа Карпинск
к началу 2017-2018 учебного года

В соответствии с планом подготовки образовательных уч-
реждений городского округа Карпинск к началу 2017-2018 учеб-
ного года, Администрация городского округа Карпинск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить состав комиссии по приёму готовности обра-

зовательных учреждений городского округа Карпинск к новому
2017-2018 учебному году (Приложение № 1).

2. Утвердить резервный состав комиссии по приёму готов-
ности образовательных учреждений городского округа Карпинск
к новому 2017-2018 учебному году (Приложение № 2)

3. Утвердить график приёма готовности образовательных
учреждений городского округа Карпинск к новому 2017-2018 учеб-
ному году (Приложение № 3).

4.  Утвердить форму Акта готовности образовательного
учреждения городского округа Карпинск к новому 2017 - 2018
учебному году (Приложение № 4).

5. Опубликовать настоящее постановление в официаль-
ном печатном издании для опубликования нормативных право-
вых актов городского округа Карпинск и разместить на офици-
альном сайте городского округа Карпинск.

Глава городского округа Карпинск   А.А. Клопов

Приложение № 1
к постановлению Администрации городского округа

Карпинск от 29.06.2017 г.  № 881

СОСТАВ комиссии по приёму готовности
образовательных учреждений городского округа

Карпинск к новому 2017-2018 учебному году

Алферова Ж.О. - Заместитель Главы администрации го-
родского округа Карпинск по социальной политике, председа-
тель комиссии,

Грек В.В. - Начальник Отдела образования администрации го-
родского округа Карпинск, заместитель председателя комиссии,

Кропотова Т.Б. - Специалист I категории Отдела образова-
ния администрации городского округа Карпинск, секретарь ко-
миссии

Ярославцев А.А. - Заместитель начальника начальник ОНД
ГО Краснотурьинск, ГО Карпинск, Волчанского ГО (по согласо-
ванию),

Ливар А.В. - И.о. начальника Территориального отдела Уп-
равления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе
Североуральск, городе Краснотурьинск, городе Ивдель и горо-
де Карпинск (по согласованию),

Зверев М.А. - Начальник ОП № 32 МО МВД РФ "Краснотурь-
инский" (по согласованию),

Штах Е. В. - И.о. главного врача ГБУЗ СО "Карпинская ЦГБ"
(по согласованию),

Ортлиб Т.В. - Председатель городской организации Профсо-
юза работников образования и науки РФ,

Клинк А.В. - Начальник ОГИБДД МО МВД "Краснотурьинс-
кий" (по согласованию),

Янтилин Р.Р. - Начальник Краснотурьинского ОВО - филиала
ФГКУ "УВО ВНГ России по Свердловской области" (по согласо-
ванию),

Макерова Л.В. - Начальник отдела культуры, физической куль-
туры, спорта, молодежной и социальной политики Администра-
ции городского округа Карпинск,

Новоселец Е.А. - Внештатный технический инспектор труда
от ОК Профсоюза,

Бирюкова А.Н. - Директор муниципального бюджетного уч-
реждения "Сервисный производственно-технический центр".

Приложение № 2
к постановлению Администрации городского округа

Карпинск от 29.06.2017 г.  № 881

Резервный состав комиссии по приёму
готовности образовательных учреждений

городского округа Карпинск к новому
2017-2018 учебному году

Бирюкова Т.В. - Ведущий специалист Отдела образования
администрации городского округа Карпинск,

Лукьянова Ю.В. - Ведущий специалист Отдела образования
администрации городского округа Карпинск,

Рагозин И.О. - Технолог муниципального бюджетного учреж-
дения "Сервисный производственно-технический центр".

Приложение № 3
к постановлению Администрации городского округа Карпинск

от 29.06.2017 г.  № 881

ГРАФИК
приема готовности образовательных учреждений

городского округа Карпинск
к новому 2017-2018 учебному году

Дата Наименование образовательного 
учреждения Время приема 

14.07.2017 г. 

МАОУ СОШ № 5 09.00-10.30 
ГКОУ СО «Карпинская СКОШИ» (1) 10.40-12.00 
ГКОУ СО «Карпинская СКОШИ» (10) 13.00-13.40 
МАОУ ДО ДООЦ (ДДТ) 13.50-14.30 
МАОУ ДО ДООЦ (СДЮТиЭ) 14.50-15.30 

21.07.2017 г. 
МБОУ ДО ДЮСШ 09.00-10.30 
МАОУ СОШ № 16 10.40-12.00 
МБОУ СОШ № 24 13.00-15.30 

10.08.2017 г. 

МБОУ СОШ № 2 09.00-10.30 
МАОУ СОШ № 6 10.30-12.00 
МБОУ ДОД «КДШИ» (ДХШ) 13.00-14.00 
МБОУ ДОД «КДШИ» (ДШИ) 14.20-15.30 

11.08.2017 г. МБОУ СОШ № 33 09.00-12.00 
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Приложение № 4

к постановлению Администрации городского округа Карпинск
от 29.06.2017 г.  № 881

Акт готовности образовательного учреждения городского округа Карпинск
к новому 2017 - 2018 учебному году

Составлен "_____"_____________20_____г.

1. Полное  наименование  образовательной организации Свердловской области:
(в соответствии с уставом образовательной организации)
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
2. Юридический адрес: (в соответствии с уставом образовательной организации)
_____________________________________________________________________________________________________________
3. Фактический адрес: _______________________________________________________________________________________
(при  наличии нескольких зданий (учебных и спальных корпусов) - перечислить)
4. Год постройки здания ______________________________________________________________________________________
(при  наличии нескольких зданий - перечислить)
5. Фамилия, имя, отчество руководителя, контактный телефон
____________________________________________________________________________________________________________
6. Проверка готовности образовательной организации проведена в соответствии с _________________________________
                                                                                                                        (полное наименование нормативного акта, дата, номер)
7. Комиссией в составе:
7.1. Председатель комиссии:
______________________________________________________________________________________________________________
(ФИО, должность)
7.2. Заместитель Председателя комиссии:
_______________________________________________________________________________________________________________
(ФИО, должность)
7.3. Секретарь комиссии:
____________________________________________________________________________________________________________
(ФИО, должность)
7.4. Члены комиссии (указать ФИО, должность):
от администрации муниципального образования
___________________________________________________________________________________________________________;
от органа местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования
_____________________________________________________________________________________________________________;
от территориального отдела Федеральной службы по надзору и защиты прав потребителей и благополучия человека по

Свердловской области _____________________________________________________________________________________________;
от Государственного пожарного надзора
________________________________________________________________________________________________________________;
от территориальной организации профсоюза работников народного образования (горкомов, райкомов)
_____________________________________________________________________________________________________________;
от территориального отдела Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области
____________________________________________________________________________________________________________;
от полиции:
от территориального отдела Управления Государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управле-

ния Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области, замещающий должность не ниже начальника,
заместителя начальника _________________________________________________________________________________________;

от территориального отдела органов внутренних дел, замещающий должность не ниже заместителя начальника полиции по
охране общественного порядка

____________________________________________________________________________________________________________;
7.5. Приглашенные (по согласованию) (ФИО, должность):
от территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав __________________________________________;
от коммунальных служб по направлениям: энергосбережение, теплоснабжение, водоснабжение и водоотведение
____________________________________________________________________________________________________________;
от Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному контролю осуществляющей деятельность на тер-

ритории Свердловской области
_____________________________________________________________________________________________________________
прочие
________________________________________________________________________________________________________________

7.6. От образовательной организации (ФИО, должность):
от администрации образовательной организации
____________________________________________________________________________________________________________;
от организации, осуществляющей надзор за деятельностью предприятий общественного питания ___________________________;
от администрации хозяйственно-эксплуатационной службы
____________________________________________________________________________________________________________;
от родительской общественности
____________________________________________________________________________________________________________
8. Заключение комиссии по результатам проверки готовности образовательной организации:
_________________________________________________________________________________________________________________
(полное наименование образовательной организации)
к 2017 / 2018 учебному году __________________________________________________
                                                       (готова / не готова)
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Председатель комиссии: _________________________(ФИО) ______________________(подпись)

Заместитель Председателя комиссии:
_________________________(ФИО)    ______________________(подпись)

Секретарь комиссии:
_________________________(ФИО)  ______________________(подпись)

Члены комиссии:
      _________________________(ФИО) ______________________(подпись)

_________________________(ФИО) ______________________(подпись)
_________________________(ФИО) ______________________(подпись)

"_____"_____________20_____г.

К акту прилагается справка (акт проверки) территориального органа Федеральной службы по надзору и защиты прав
потребителей и благополучия человека (от…№…) (оформляется в течение 3 суток).

При необходимости прилагаются приказы (от…№…) администрации муниципального образования, образовательной орга-
низации (о введении ограничительных мероприятий при организации образовательного процесса).

Приложение
к Акту готовности образовательной организации Свердловской области

к 20______ / 20______ учебному году
Акт составлен "____"______________ 20___ г.

_______________________________________________________________________________________________
(полное наименование образовательной организации Свердловской области)

№ 
п/п 

Наименование мероприятия 
 

Требования к исполнению Информация о состоянии на момент проверки, 
проблемы, рекомендации 

 

1 2 3 4 
Характеристика образовательной организации 

1. Наличие учредительных документов 
юридического лица   

указать реквизиты  

2. Наличие документов, подтверждающих 
закрепление за образовательной 
организацией недвижимого имущества 

указать реквизиты  

3. Наличие документов, подтверждающих 
право на пользование земельным участком, 
на котором размещена образовательная 
организация (за исключением арендуемых 
зданий)  

указать реквизиты  

4. Наличие лицензии на право ведения 
образовательной деятельности, 
свидетельство об аккредитации 

1) № лицензии, кем и когда выдана, на 
какой срок, имеется ли приложение 
(приложения); 
2) соответствие данных, указанных в 
лицензии, уставу; 
3) виды образовательной деятельности и 
предоставление дополнительных 
образовательных услуг; 
4) дата и № свидетельства об 
аккредитации 

 

5. Наличие образовательных программ 1) имеются (перечислить); 
2) отсутствуют 

 

6. Наличие программ развития 
образовательной организации 

1) имеются (перечислить): 
когда и кем утверждены; 
на какой срок;  
2) отсутствуют 

 

7. Наличие плана работы образовательной 
организации на 2017/2018 учебный год 

1) наличие; 
2) когда и кем утвержден 

 

8. Количество зданий (объектов) 1) всего (единиц);  1. Количество зданий (объектов) 
образовательной организации 

1) всего (единиц); 
2) в том числе с массовым пребыванием 
людей (единиц); 
3) в том числе с круглосуточным 
пребыванием людей (единиц) (спальный 
корпус, общежитие) 

 

2. Условия работы образовательной 
организации  

1) в одну или в две смены (указать); 
2) в первую смену обучаются: 
количество классов; 
количество обучающихся в них; 
3) во вторую смену обучаются: 
количество классов; 
количество обучающихся в них 
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1. Численность обучающихся (воспитанников) 

в образовательной организации  
1) проектная допустимая численность 
обучающихся (человек); 
2) количество классов по 
комплектованию; 
3) планируемое количество обучающихся 
на момент проверки (человек); 
4) в том числе с применением 
дистанционных образовательных 
технологий (человек); 
5) наличие превышения допустимой 
численности обучающихся (указать на 
сколько человек) 

 

2. Укомплектованность образовательной 
организации кадрами 

1) по штатному расписанию: 
администрация; 
учителя; 
воспитатели; 
мастера производственного обучения; 
научные работники; 
медицинские работники; 
иные работники; 
2) по факту:  
администрация; 
учителя; 
воспитатели; 
мастера производственного обучения; 
научные работники; 
медицинские работники; 
иные работники; 
3) наличие вакансий (указать) 

 
 

 

3. Наличие межведомственных планов по 
профилактике детского травматизма и 
гибели детей (в дорожно-транспортных 
происшествиях, при пожарах, на водных 
объектах) 

1) наличие (перечислить); 
2) кем и когда согласованы и утверждены; 
3) на какой срок 

 

Материально-техническая база образовательной организации и оснащенность образовательного процесса 
1. Готовность (оборудование, ремонт) систем: 

1) канализации;  
2) отопления; 
3) водоснабжения 

акты технического контроля (указать 
реквизиты) 

 

2. Оснащенность ученической мебелью в 
соответствии с нормами и ростовыми 
группами 

  

3. Обеспеченность учебниками в соответствии 
с требованиями стандартов (в процентах) 

перечислить учебные предметы, не 
обеспеченные в полном объеме 
учебниками 

 

4. Оснащенность мастерских в соответствии с 
требованиями 

  

Материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом в образовательной организации 
5. Наличие и готовность физкультурного / 

спортивного зала 
  

6. Наличие спортивного оборудования и 
инвентаря по норме, состояние оборудования 
и инвентаря, акты-разрешения на 
использование в образовательном процессе 
спортивного оборудования  

указать реквизиты  

7. Наличие и состояние стадиона / спортивной 
площадки  

  

8. Проведение испытаний спортивного 
оборудования на стадионах, спортивных 
площадках, спортивных / физкультурных 
залах 

соответствие оборудования ГОСТ 
(указать реквизиты) 

 

 Пожарная безопасность образовательной организации 
1. Наличие предписаний органов надзорной 

деятельности Главного управления 
Министерства Российской Федерации по 
делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий по Свердловской 
области (далее – ГУ МЧС России по 
Свердловской области) 

предписание/акт (указать реквизиты*) 
1) количество неустраненных нарушений; 
2) количество неустраненных нарушений, 
срок устранения которых истек; 
3) наличие плана устранения нарушений с 
указанием сроков устранения (каким 
документом утвержден); 
4) отчеты об устранении нарушений 

 

2. Обучение правилам пожарной безопасности 
(далее – ППБ) 

1) обучение руководителя организации 
пожарному минимуму (наличие 
документа, указать реквизиты); 
2) наличие обученного ответственного в 
организации; 
3) обучение сотрудников ППБ; 
4) обучение обучающихся ППБ; 
5) эвакуационные учения с обучающимися 
(взаимодействие с органами 
территориального отделения 
Государственной противопожарной 
службы Российской Федерации, 
периодичность проведения учений) 
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1. Состояние первичных средств 

пожаротушения 
1) достаточность имеющихся средств; 
2) наличие журнала учета средств; 
3) проверка средств на срок годности, при 
необходимости – их замена  

 

2. Состояние автоматической пожарной 
сигнализации (далее – АПС) и системы 
оповещения и управления эвакуацией людей 
при пожаре, их техническое обслуживание 

1) наличие и исправность АПС, системы 
оповещения (указать реквизиты); 
2) вывод АПС, системы оповещения 
(указать реквизиты); 
3) договор на обслуживание (указать 
реквизиты);  
4) наличие дублированного сигнала на 
пульт подразделения пожарной охраны без 
участия работников объекта и (или) 
транслирующей этот сигнал организации: 
наименование программно-аппаратного 
комплекса; 
договор на обслуживание (указать 
реквизиты); 
5) наличие ответственного лица; 
6) наличие иных систем пожарной 
автоматики (указать реквизиты) 

 

3. Состояние путей эвакуации соответствие путей эвакуации 
требованиям пожарной безопасности 
(да/нет) 

 

4. Соответствие электроустановок зданий 
требованиям пожарной безопасности 

указать реквизиты  

5. Наличие, состояние и готовность 
противопожарного водоснабжения 

1) внутреннее; 
2) наружное 

 

6. Наличие декларации пожарной безопасности декларация зарегистрирована в 
территориальном органе Государственной 
противопожарной службе (указать 
реквизиты) 

 

Санитарно-гигиенические и медицинские мероприятия 
1. Наличие предписаний органов Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по 
Свердловской области 

предписание/акт (указать реквизиты) 
1) количество выданных мероприятий по 
устранению нарушений; 
2) количество устраненных нарушений; 
3) количество неустраненных нарушений; 
4) количество неустраненных нарушений, 
срок устранения которых установлен до 01 
сентября; 
5) наличие плана устранения нарушений с 
указанием сроков устранения (каким 
документом утвержден); 
6) отчеты об устранении нарушений 

 

2. Организация профессиональной 
гигиенической подготовки и аттестации  
 

1) обучение руководителя организации 
(наличие документа, указать реквизиты); 
2) наличие обученного ответственного в 
организации; 
3) обучение сотрудников 

 

3. Организация питания обучающихся  1) наличие пищеблока (столовая, буфет), 
если иное – указать;  
2) оснащенность пищеблока 
оборудованием и столовой мебелью; 
3) акты технического контроля  
соответствия технологического и 
холодильного оборудования паспортным 
характеристикам (указать реквизиты);  
4) организация горячего питания: 
за счет собственной столовой, договор на 
оказание услуги питания (указать 
реквизиты); 
договоры на поставку  продуктов питания 
(указать реквизиты); 
5) планируемый охват обучающихся 
горячим питанием (количество и процент 
от общего количества обучающихся); 

 

1. Оборудование образовательной организации 
по бактерицидному обеззараживанию 
воздуха 

 
 

2. Наличие установки фильтров и 
ультрафиолетовых облучателей для очистки 
и обеззараживания воды 

 
 

3. Обследование технического состояния 
вентиляции образовательной организации с 
инструментальными измерениями объемов 
вытяжки воздуха (для общеобразовательных 
организаций)  

указать реквизиты 
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1. Состояние медицинского сопровождения 1) наличие медицинского кабинета (если 

иное – указать); 
2) лицензия на право медицинской 
деятельности, договор с поликлиникой на 
обслуживание (указать реквизиты); 
3) обеспеченность медицинским 
персоналом 

 

2. Протокол лабораторного исследования 
качества питьевой воды по 
микробиологическим показателям в 
соответствии с программой 
производственного контроля (при 
проведении работ на системе водоснабжения 
необходимо представить данные 
исследований после проведения этих работ) 

указать реквизиты 

 

3. Проведение медицинского осмотра 
сотрудников образовательной организации в 
соответствии с установленным графиком  
 

 

 

 Антитеррористическая защищенность образовательной организации 
1. Наличие рекомендаций правоохранительных 

органов  
предписание/акт проверки (указать 
реквизиты) 
1) количество неустраненных недостатков; 
2) количество неустраненных недостатков, 
срок устранения которых истек; 
3) наличие плана устранения недостатков 
с указанием сроков устранения; 
4) отчеты об устранении недостатков 

 

2. Наличие кнопки тревожной сигнализации 
(далее – КТС), кнопки экстренного вызова 
(далее – КЭВ) 

1) наличие и исправность;  
2) вывод КТС (КЭВ) (наименование 
организации); 
3) назначение ответственного в 
организации; 
4) договор на обслуживание (указать 
реквизиты);  
5) КТС (КЭВ) отсутствует (причина, 
принимаемые меры); 
6) КТС (КЭВ) не обслуживается (причина, 
принимаемые меры) 

 

3. Организация физической охраны 1) в дневное время:  
предусмотрено в штатном расписании 
(вахтер, сторож); 
заключен договор с охранной 
организацией (указать реквизиты); 
2) в ночное время:  
предусмотрено в штатном расписании 
(вахтер, сторож); 
заключен договор с охранной 
организацией (указать реквизиты) 

 

4. Ограждение образовательной организации 1) наличие ограждения; 
2) состояние ограждения  

 1. Система видеонаблюдения 1) наличие (установка по периметру, 
внутри здания организации); 
2) количество камер (в том числе: внутри 
здания образовательной организации, по 
периметру); 
3) вывод изображения;   
4) назначение ответственного в 
образовательной организации; 
5) договор на обслуживание (указать 
реквизиты) 

 

2. Наличие контрольно-пропускной системы 1) наименование контрольно-пропускной 
системы; 
2) договор на обслуживание (указать 
реквизиты) 

 

3. Обучение антитеррористической 
защищенности 

1) назначение ответственного в 
образовательной организации; 
2) обучение сотрудников;  
3) обучение обучающихся  

 

4. Наличие освещения по периметру 1) наличие; 
2) исправность  

5. Паспорт антитеррористической и 
противодиверсионной защищенности 
образовательной организации 

паспорт разработан, согласован в 
подразделениях:  
1) Главного управления Министерства 
внутренних дел России по Свердловской 
области (дата); 
2) ГУ МЧС России по Свердловской 
области (дата); 
3) Управления Федеральной службы 
России по Свердловской области (дата); 
4) иных (указать) (дата) 
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Информационная безопасность 

1. Проведение ревизии библиотечного фонда 
на выявление литературы, содержащей 
материалы экстремистской направленности 

указать реквизиты  

2. Наличие в образовательной организации 
доступа к сети Интернет 

указать реквизиты  

3. Количество компьютеров, подключенных к 
сети Интернет 

  

4. Наличие договорных обязательств с 
провайдером на предоставление контент-
фильтрации для трафика 

указать реквизиты  

5. Установка контент-фильтра на компьютерах, 
имеющих доступ к сети Интернет 

1) название и тип контент-фильтра; 
2) все ли компьютеры, подключенные к 
сети Интернет, имеют контент-фильтр 

 

6. Проверка исправности контентной 
фильтрации 

указать реквизиты  

7. Назначение ответственных лиц по 
информационной безопасности 

указать реквизиты  

 Безопасность дорожного движения 
1. Безопасность школьных перевозок 1) численность обучающихся, подвозимых 

в образовательную организацию; 
2) соответствие школьного автобуса 
ГОСТ; 
3) согласование маршрута движения 
автобуса с Государственной инспекцией 
безопасности дорожного движения; 
4) организация предрейсового и 
послерейсового осмотров (технического и 
медицинского) (кем проводится, указать 
реквизиты); 
5) дата последнего техосмотра (указать 
реквизиты); 
6) укомплектованность водителями; 
7) стаж работы водителя, обучение 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Паспорт дорожной безопасности 
образовательной организации 

1) наличие (в том числе 
визуализированного паспорта); 
2) паспорт утвержден (дата); 
3) паспорт согласован в территориальном 
отделе Управления Государственной 
инспекции безопасности дорожного 
движения Главного управления 
Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по Свердловской области 
(дата); 
4) паспорт согласован в администрации 
муниципального образования (дата) 

 

3. Наличие площадки по обучению детей 
правилам дорожного движения (уличная, 
внутришкольная), наличие учебно-
тренировочного перекрестка 

 

 

4. Наличие класса «Светофор»   
5. Наличие уголков безопасности дорожного   1. Наличие уголков безопасности дорожного 

движения 
  

2. Состояние улично-дорожной сети, 
прилегающей к образовательной 
организации 

1) наличие и целостность ограждения 
территории образовательной организации, 
исключающего выход на проезжую часть 
в месте, не обустроенном для ее перехода; 
2) количество пешеходных переходов, 
расположенных на маршрутах движения 
детей в 800 метровой зоне, их 
соответствие ГОСТ Р52289–2004; 
3) наличие и состояние тротуаров на 
маршрутах движения детей, 
исключающих их движение по проезжей 
части 

 

 Охрана труда 
1. Приказ о назначении ответственного лица за 

охрану труда в образовательной организации 
указать реквизиты  

2. Наличие коллективного договора указать реквизиты  
3. Наличие специалистов, обученных по             

40-часовой программе по охране труда 
1) обучение руководителя/заместителя 
руководителя (наличие документа, указать 
реквизиты); 
2) обучение уполномоченных и членов 
комиссии по охране труда (наличие 
документа, указать реквизиты) 

 

4. Наличие плана работы по охране труда и 
профилактике детского травматизма в 
образовательной организации 
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1. Наличие инструкций по охране труда указать реквизиты  
2. Наличие журналов по проведению 

инструктажей по охране труда 
  

3. Организация и проведение инструктажей по 
вопросам охраны труда 

указать периодичность  

4. Состояние аттестации рабочих мест 
(специальная оценка условий труда) на 
начало учебного года 

1) количество рабочих мест, всего; 
2) количество аттестованных рабочих 
мест; 
3) количество неаттестованных рабочих 
мест,  
4) планируемые сроки аттестации 

 

Ремонтные работы 
5. Проведение капитального ремонта виды работ  
6. Проведение текущего ремонта виды работ  
7. Наличие перспективного плана капитального 

ремонта организации 
указать перечень основных работ, 
запланированных на 2017 год и 
последующие годы 

 

 
* Указываются следующие реквизиты: дата и № документа, наименование организации (в случае заключение договора,

составления акта, и других документов), ФИО и должность (при назначении ответственных лиц)

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  № 884

от  29.06.2017 г.                                                       г. Карпинск

Об утверждении Перечня видов муниципального
контроля и органах местного самоуправления,

уполномоченных на их осуществление
на территории городского округа Карпинск

В соответствии с Федеральными законами от 26.12.2008г.
№ 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного кон-
троля (надзора) и муниципального контроля", от 06.10.2003г. №
131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации", руководствуясь Решением
Думы городского округа Карпинск от 22.06.2017 г. № 14/6 "Об
утверждении Порядка ведения перечня видов муниципального
контроля и органах местного самоуправления, уполномочен-

ных на их осуществление на территории городского округа Кар-
пинск", Уставом городского округа Карпинск, Администрация
городского округа Карпинск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Перечень видов муниципального контроля и

органах местного самоуправления, уполномоченных на их осу-
ществление на территории городского округа Карпинск (Прило-
жение № 1).

2. Настоящее постановление опубликовать в официаль-
ном печатном издании для опубликования нормативных пра-
вовых актов городского округа Карпинск и разместить на офи-
циальном сайте городского округа Карпинск в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления
возложить на первого заместителя Главы администрации го-
родского округа Карпинск.

И.о. Главы администрации
городского округа Карпинск      Н.И. ГУРЬЯНОВ

Приложение № 1
к постановлению Администрации  городского округа Карпинск

 от  29.06.2017 г.  №  884

Перечень видов муниципального контроля и органов местного самоуправления,
уполномоченных на их осуществление на территории городского округа Карпинск

н/п

Наименование видов
муниципального контроля,

осуществляемых на террито-
рии городского округа

Карпинск

Наименование органов
местного самоуправле-
ния, уполномоченных на

осуществление
муниципального контроля
на территории городского

округа Карпинск с
указанием структурного
подразделения органа

местного самоуправле-
ния, наделенного
полномочиями на
осуществление

муниципального контроля

Местонахождение
структурного

подразделения
органа местного

самоуправления,
наделенного

полномочиями на
осуществление
муниципального

контроля

Фамилия, имя,
отчество и телефон

руководителя
структурного

подразделения
органа местного

самоуправления,
наделенного

полномочиями на
осуществление
муниципального

контроля

Наименования правовых актов
Российской Федерации, Свердловской

области, муниципальных правовых
актов городского округа Карпинск,

регулирующих виды муниципального
контроля

1. Муниципальный
земельный контроль

Администрация го-
родского округа Кар-
пинск - Отдел по уп-
равлению имуще-
ством Администра-
ции городского окру-
га Карпинск

г. Карпинск,
ул. Мира, 63,
каб.39,41,42

Иванникова
Елена
Владимировна,
тел. 8 (34383)
3-28-60

- Конституция РФ;
- Земельный кодекс РФ;
- Федеральный закон от 06 ок-

тября 2003 года № 131-ФЗ "Об об-
щих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской
Федерации";

- Федеральный закон от 26 де-
кабря 2008 года № 294-ФЗ "О защи-
те прав юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей при
осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципаль-
ного контроля";

- Федеральный закон от 02 мая
2006 года № 59-ФЗ "О порядке рас-
смотрения обращений граждан
Российской Федерации";
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- Закон Свердловской области

от 14 июня 2005 года № 52-ОЗ "Об
административных правонаруше-
ниях на территории Свердловской
области";

- Закон Свердловской области
от 07 июля 2004 года № 18-ОЗ "Об
особенностях регулирования зе-
мельных отношений на территории
Свердловской области";

- Постановление Правитель-
ства Российской Федерации от 15
июля 2015 года № 586-ПП "Об ут-
верждении Порядка осуществления
муниципального земельного конт-
роля на территории Свердловской
области";

- Приказ Министерства эконо-
мического развития Российской
Федерации от  30 апреля 2009 года
№ 141 "О реализации положений
Федерального закона "О защите
прав юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей при
осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципаль-
ного контроля";

- Положение "О муниципальном
земельном контроле за использо-
ванием земель на территории го-
родского округа Карпинск", утвер-
жденное Решением Думы городс-
кого округа Карпинск  от 23.10.2014
г.  № 34/5;

- Устав городского округа Кар-
пинск,  утвержденный Решением
Думы городского округа Карпинск
от 18.05.2005 № 23/1, с изменени-
ями и дополнениями.

2. Муниципальный контроль за
сохранностью автомобильных
дорог местного значения

Администрация
городского округа
Карпинск - Отдел ЖКХ
ТЭ и С Администрации
городского округа

Карпинск
г. Карпинск, ул.
Мира, 63,
каб.17,35,60

Скиба Сергей
Александрович,
тел. 8 (34383)
3-05-85

- Конституция РФ;
- Федеральный закон от 06.10.2003

№ 131-ФЗ "Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации";

- Федеральный закон от 08.11.2007
№ 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах
и о дорожной деятельности в Российс-
кой Федерации и о внесении изменений
в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации");

- Федеральный закон от 10.12.1995
№ 196-ФЗ "О безопасности дорожного
движения";

- Федеральный закон от 26.12.2008
№ 294-ФЗ "О защите прав юридических
лиц и индивидуальных предпринимате-
лей при осуществлении государствен-
ного контроля (надзора) и муниципаль-
ного контроля";

- ГОСТ Р 50597-93 "Автомобильные
дороги и улицы. Требования к эксплуа-
тационному состоянию, допустимому по
условиям обеспечения безопасности
дорожного движения";

- Постановление Правительства
Российской Федерации от 05.04.2010 №
215 "Об утверждении Правил подготов-
ки докладов об осуществлении государ-
ственного контроля, муниципального
контроля в соответствующих сферах
деятельности и об эффективности тако-
го контроля";

- Приказ Минэкономразвития Рос-
сийской Федерации от 30.04.2009 № 141
"О реализации положений Федерально-
го закона "О защите прав юридических
лиц и индивидуальных предпринимате-
лей при осуществлении государствен-
ного контроля и муниципального конт-
роля";

- Правила благоустройства, сани-
тарного содержания, обращения с отхо-
дами производства и потребления, ис-
пользования природных и водных ре-
сурсов на территории городского окру-
га Карпинск, утвержденные Решением
Думы городского округа Карпинск № 10/
10 от 29.11.2012;

- Устав городского округа Карпинск,
утвержденный Решением Думы городс-
кого округа Карпинск от 18.05.2005 №
23/1, с изменениями и дополнениями.
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3. Муниципальный жилищный

контроль
Администрация
городского округа
Карпинск - Отдел ЖКХ
ТЭ и С Администрации
городского округа
Карпинск

г. Карпинск,
ул. Мира, 63,
каб.17, 35, 60

Скиба Сергей
Александрович,
тел. 8 (34383)
3-05-85

-Конституция РФ,
-Жилищный кодекс РФ,
-Федеральный закон от 6 октября

2003 года № 131-ФЗ "Об общих принци-
пах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации";

-Федеральный закон от 26 декабря
2008 года № 294-ФЗ "О защите прав юри-
дических лиц и индивидуальных пред-
принимателей при осуществлении госу-
дарственного контроля (надзора) и му-
ниципального контроля";

-Федеральный закон от 2 мая 2006 года
№ 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обра-
щений граждан Российской Федерации";

-Постановление Правительства
Российской Федерации от 30 июня 2010
года № 489 "Об утверждении Правил
подготовки органами государственного
контроля (надзора) и органами муници-
пального контроля ежегодных планов
проведения плановых проверок юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпри-
нимателей";

-Постановление Правительства
Российской Федерации от 13 августа
2006 года № 491 "Об утверждении Пра-
вил содержания общего имущества в
многоквартирном доме и правил изме-
нения размера платы за содержание и
ремонт жилого помещения в случае ока-
зания услуг и выполнения работ по уп-
равлению, содержанию и ремонту об-
щего имущества в многоквартирном
доме ненадлежащего качества и (или) с
перерывами, превышающими установ-
ленную продолжительность";

-Приказ Министерства экономичес-
кого развития Российской Федерации от
30 апреля 2009 года № 141 "О реализа-
ции положений Федерального закона "О
защите прав юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей при осуще-
ствлении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля";

-Постановление Государственного
комитета Российской Федерации по строи-
тельству и жилищно-коммунальному ком-
плексу от 27 сентября 2003 года № 170
"Об утверждении Правил и норм техни-
ческой эксплуатации жилищного фонда";

-Приказ Генпрокуратуры Российской
Федерации от 27 марта 2009 года № 93
"О реализации Федерального закона от
26.12.2008 № 204-ФЗ "О защите прав
юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля";

-Закон Свердловской области от 14
июня 2005 года № 52-ОЗ "Об админист-
ративных правонарушениях на террито-
рии Свердловской области";

-Закон Свердловской области от 5
октября 2012 года № 77-ОЗ "О взаимо-
действии уполномоченного исполнитель-
ного органа государственной власти
Свердловской области, осуществляюще-
го региональный государственный жилищ-
ный надзор, и уполномоченных органов
местного самоуправления, осуществля-
ющих муниципальный жилищный конт-
роль, при организации и осуществлении
муниципального жилищного контроля на
территории Свердловской области";

-Устав городского округа Карпинск,
утверждённый решением Думы городского
округа Карпинск от 18.05.2005 г. № 23/1.

4. Контроль за соблюдением
законодательства в области
розничной продажи алкоголь-
ной продукции

Администрация
городского округа
Карпинск - Экономичес-
кий отдел Администра-
ции городского округа
Карпинск

г. Карпинск,
ул. Мира, 63,
каб. 36,37,46

Сарычева Лариса
Леонидовна,
тел. 8 (34383)
9-07-86

- Конституция РФ;
- Федеральный закон от 06 октября

2003 года № 131-ФЗ "Об общих принци-
пах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации";

- Федеральный закон от 26 декабря
2008 года № 294-ФЗ "О защите прав
юридических лиц и индиви-дуальных
предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и
муници-пального контроля";

- Федеральный закон от 28 декабря
2009 года № 381-ФЗ "Об основах госу-
дарственного регулирования торговой
деятельности в Российской Федерации";

- Федеральный закон от 22 ноября
1995 года № 171-ФЗ "О государствен-
ном регулировании производства и обо-
рота этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции и об ог-
раничении потребления (распития) ал-
когольной продукции";

- Федеральный закон от 02 мая 2006
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года № 59-ФЗ "О порядке рассмотре-
ния обращений граждан Российской Фе-
дерации";

- Закон Свердловской области от
14 июня 2005 года № 52-ОЗ "Об адми-
нистративных правонаруше-ниях на
территории Свердловской области";

- Постановление Правительства
Рос-сийской Федерации от 27 декабря
2012 года № 1425 "Об определении орга-
на-ми государственной власти субъек-
тов Российской Феде-рации мест мас-
сового скопления граждан и мест на-
хождения источников повы-шенной
опасности, в которых не допускается
розничная продажа алкогольной про-
дукции, а также определение органа-
ми местного самоуправления границ
прилегающих к некоторым организаци-
ям и объектам территорий, на которых
не допускается розничная продажа ал-
когольной продукции";

- Постановление Правительства
Рос-сийской Федерации от 30 июня 2010
года № 489 "Об утверждении Правил
подготовки органами государ-ственно-
го контроля (надзора) и органами муни-
ципального контроля ежегодных планов
проведения плановых проверок юри-
дических лиц и индивидуальных пред-
принимателей";

- Приказ Министерства экономи-
чес-кого развития Российской Федера-
ции от 30 апреля 2009 года № 141 "О
реализации положений Федерального
закона "О защите прав юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей
при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального
контроля";

- Постановление Администрации
городского округа  Карпинск от 17.07.
2013 года № 1479 "Об определении
границ прилегающих  к некоторым орга-
низациям и объектам территорий, на
которых не допускается розничная про-
дажа алкогольной продукции в городс-
ком округе Карпинск" (с изменениями)

5. Муниципальный контроль в
области торговой деятельности

Администрация
городского округа
Карпинск - Экономичес-
кий отдел Администра-
ции городского округа
Карпинск

г. Карпинск, ул.
Мира, 63, каб.
36,37,46

Сарычева Лариса
Леонидовна,
тел. 8 (34383)
9-07-86

- Конституция РФ;
- Федеральный закон от 06 октября

2003 года № 131-ФЗ "Об общих принци-
пах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации";

- Федеральный закон от 02 мая 2006
года № 59-ФЗ "О порядке рассмотрения
обращений граждан Российской Федера-
ции";

- Федеральный закон от 26 декабря
2008 года № 294-ФЗ "О защите прав юри-
дических лиц и инди-видуальных пред-
принимателей при осуществлении госу-
дарственного контроля (надзора) и му-
ниципального контроля";

- Федеральный закон от 28 декабря
2009 года № 381-ФЗ "Об основах госу-
дарственного регулирования торговой
деятельности в Российской Федерации";

- Закон Свердловской области от 14
июня 2005 года № 52-ОЗ "Об админист-
ративных правонарушениях на террито-
рии Свердловской области";

- Постановление Правительства
Российской Федерации от 30 июня 2010
года № 489 "Об утверждении Правил
подготовки органами государственного
контроля (надзора) и органами муници-
пального контроля ежегодных планов
проведения плановых проверок юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпри-
нимателей";

- Приказ Министерства экономичес-
кого развития Российской Федерации от
30 апреля 2009 года № 141 "О реализа-
ции положений Федерального закона "О
защите прав юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей при осуще-
ствлении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля"

6. Контроль за организацией и
осуществлением деятельнос-
ти по продаже товаров
(выполнению работ, оказанию
услуг) на розничных рынках

Администрация
городского округа
Карпинск - Экономичес-
кий отдел Администра-
ции городского округа
Карпинск

г. Карпинск,
ул. Мира, 63,
каб. 36,37,46

Сарычева Лариса
Леонидовна,
тел. 8 (34383) 9-07-86

- Конституция РФ;
- Федеральный закон от 06 октября

2003 года № 131-ФЗ "Об общих принци-
пах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации";

- Федеральный закон от 02 мая 2006
года № 59-ФЗ "О порядке рассмотрения
обращений граждан Российской Феде-
рации";

- Федеральный закон от 30 декабря
2006 года № 271-ФЗ "О розничных рын-
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ках и о внесении изменений в Трудовой
кодекс Российской Федерации";

- Федеральный закон от 26 декабря
2008 года № 294-ФЗ "О защите прав
юридических лиц и индиви-дуальных
предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля";

- Федеральный закон от 28 декабря
2009 года № 381-ФЗ "Об основах госу-
дарственного регулирования торговой
деятельности в Российской Федерации";

- Закон Свердловской области от
14 июня 2005 года № 52-ОЗ "Об админи-
стративных правонарушениях на тер-
ритории Свердловской области";

- Постановление Правительства
Рос-сийской Федерации от 30 июня 2010
года № 489 "Об утверждении Правил
подготовки органами государ-ственно-
го контроля (надзора) и органами муни-
ципального контроля ежегодных планов
проведения плановых проверок юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпри-
нимателей";

- Приказ Министерства экономичес-
кого развития Российской Федерации от
30 апреля 2009 года № 141 "О реализа-
ции положений Федерального закона "О
защите прав юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей при осуще-
ствлении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля"

7. Муниципальный лесной
контроль

Администрация
городского округа
Карпинск - Отдел ЖКХ
ТЭ и С Администрации
городского округа
Карпинск

г. Карпинск,
 ул. Мира, 63,
каб.17,35,60

Скиба Сергей
Александрович,
тел. 8 (34383) 3-05-85

- Лесной кодекс РФ
- Федеральный закон от 04.12.2006

№ 201-ФЗ "О введении в действие Лес-
ного кодекса Российской Федерации";

- Федеральный закон от 06.10.2003
№ 131-ФЗ "Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации";

- Федеральный закон от 26.12.2008
№ 294-ФЗ № "О защите прав юридичес-
ких лиц и индивидуальных предприни-
мателей при осуществлении государ-
ственного контроля (надзора) и муници-
пального контроля";

- Постановление Правительства
Российской Федерации от 30.06.2010
№ 489 "Об утверждении Правил подго-
товки органами государственного контро-
ля (надзора) и органами муниципального
контроля ежегодных планов проведения
плановых проверок юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей";

- Приказ Министерства экономичес-
кого развития Российской Феде-рации от
30.04.2009 № 141 "О реализации поло-
жений Федерального закона "О защите
прав юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей при осуществле-
нии государственного контроля (надзо-
ра) и муниципального контроля";

-  Постановление Правительства
Свердловской области от 28.06.2012
№ 703-ПП "Об утверждении Порядка
разработки и принятия административ-
ных регламентов осуществления муни-
ципального контроля на территории Свер-
дловской области";

- Устав городского округа Карпинск,
утверждённый Решением Думы городско-
го округа Карпинск от 18.05.2005 г. № 23/1.

8. Муниципальный контроль
в сфере благоустройства

Администрация
городского округа
Карпинск - Отдел ЖКХ
ТЭ и С Администрации
городского округа
Карпинск

г. Карпинск,
ул. Мира, 63,
каб.17,35,60

Скиба Сергей
Александрович,
тел. 8 (34383)
3-05-85

- Конституция РФ;
- Федеральный закон от 6 октября

2003 года № 131-ФЗ "Об общих принци-
пах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации";

- Федеральный закон от 26 декабря
2008 года № 294-ФЗ "О защите прав
юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля";

- Федеральный закон от 2 мая 2006 года
№ 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обраще-
ний граждан Российской Федерации";

- Постановление Правительства
Российской Федерации от 30 июня 2010
года № 489 "Об утверждении Правил
подготовки органами государственного
контроля (надзора) и органами муници-
пального контроля ежегодных планов
проведения плановых проверок юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпри-
нимателей";
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-Приказ Министерства экономичес-

кого развития Российской Федерации от
30 апреля 2009 года № 141 "О реализа-
ции положений Федерального закона "О
защите прав юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей при осуще-
ствлении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля";

-Приказ Генпрокуратуры Российс-
кой Федерации от 27 марта 2009 года
№ 93 "О реализации Федерального за-
кона от 26.12.2008 № 204-ФЗ "О защите
прав юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей при осуществ-
лении государственного контроля (над-
зора) и муниципального контроля";

-Закон Свердловской области от 14
июня 2005 года № 52-ОЗ "Об админис-
тративных правонарушениях на терри-
тории Свердловской области";

-Устав городского округа Карпинск,
утверждённый решением Думы город-
ского округа Карпинск от 18.05.2005 г.
№ 23/1;

Правилами благоустройства, сани-
тарного содержания, обращения с от-
ходами производства и потребления,
использования природных и водных
ресурсов территории городского окру-
га Карпинск, утвержденными Решени-
ем Думы городского округа Карпинск
от 29.11.2012 № 10/10;

9. Контроль исполнения
нормативно правовых  актов
в сфере рекламы

Администрация
городского округа
Карпинск - Отдел
архитектуры и
градостроительства
Администрации
городского округа
Карпинск

г. Карпинск,
ул. Мира, 63,
 каб. 13,15,16

Воронько Владимир
Иванович,
тел. 8 (34383)
3-28-37

- Земельный кодекс РФ;
- Гражданский кодекс РФ;
- Градостроительный кодекс РФ;
- Федеральный закон от 06.10.2003г.

№131-ФЗ "Об общих принципах органи-
зации местного  самоуправления в Рос-
сийской Федерации";

- Федеральный закон от 26.12.2008г.
№294-ФЗ "О защите  прав юридических
лиц и индивидуальных предпринимате-
лей   при осуществлении  государствен-
ного  контроля  (надзора)  и  муници-
пального  контроля";

- Федеральный закон от 13.03.2006
N 38-ФЗ "О рекламе";

- Устав городского округа Карпинск;
- Решение Думы городского округа

Карпинск от 28.03.2013г. №  14/5
"Об утверждении Положения "О

порядке распространения наружной рек-
ламы на территории городского округа
Карпинск".

10. Контроль за сохранностью и
целевым использованием
муниципального имущества

Администрация
городского округа
Карпинск - Отдел по
управлению имуще-
ством Администрации
городского округа
Карпинск

г. Карпинск,
ул. Мира, 63,
каб.39,41,42

Иванникова Елена
Владимировна,
тел. 8 (34383)
3-28-60

 -Конституция Российской Федера-
ции;

- Гражданским кодексом РФ;
- Федеральным законом РФ от

26.12.2008 г. № 294-ФЗ "О защите прав
юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении
государственного контроля и муници-
пального контроля";

- Постановлением Правительства
РФ от 05.04.2010 № 215 "Об утвержде-
нии Правил подготовки докладов об
осуществлении государственного кон-
троля, муниципального контроля в со-
ответствующих сферах деятельности и
об эффективности такого контроля";

- Приказом Минэкономразвития РФ
от 30.04.2009 № 141 "О реализации по-
ложений Федерального закона "О защи-
те прав юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей при осуще-
ствлении государственного контроля и
муниципального контроля";

- Административным регламентом
исполнения  муниципальной функции по
осуществлению муниципального конт-
роля за сохранностью и целевым ис-
пользованием муниципального имуще-
ства, утвержденным постановлением
Администрации городского округа Кар-
пинск от 07.02.2013г. № 207  с измене-
ниями и дополнениями,

- Постановление Правительства
Свердловской области от 28.06.2012г.
№ 703-ПП "Об утверждении порядка
разработки и принятия административ-
ных регламентов осуществления муни-
ципального контроля на территории
Свердловской области"
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  № 891

от  30.06.2017 г.                                                     г. Карпинск

Об организации и осуществлении регистрации (учёта)
избирателей, участников референдума

на территории городского округа Карпинск

В целях организации работы по регистрации (учёту) избира-
телей, участников референдума, проживающих на территории
городского округа Карпинск, руководствуясь Федеральным за-
коном от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ "Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации", Положением о Государственной систе-
ме регистрации (учёта) избирателей, участников референдума
в Российской Федерации, утверждённым постановлением Цент-
ральной избирательной комиссии Российской Федерации от 06
ноября 1997 г. № 134/973-II, постановлением Центральной изби-
рательной комиссии Российской Федерации от 26 марта 2014 г.
№ 223/1437-6 "О Регламенте использования подсистемы "Ре-
гистр избирателей, участников референдума" Государственной
автоматизированной системы Российской Федерации "Выборы",
постановлением Правительства Свердловской области от
26.12.2012 г. № 1583-ПП "О мерах по реализации в Свердловской
области Положения о Государственной системе регистрации
(учета) избирателей, участников референдума в Российской
Федерации" и постановлениями Избирательной комиссии Свер-
дловской области от 21 февраля 2006 г. № 14 "Об обеспечении
функционирования Государственной системы регистрации (уче-
та) избирателей, участников референдума в Российской Феде-
рации на территории Свердловской области", от 27 марта 2014 г.
№ 8/32 "О порядке реализации органами местного самоуправле-
ния некоторых функций в связи с осуществлением регистрации
(учета) избирателей, участников референдума", Администра-
ция городского округа Карпинск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить заведующего отделом организационно - кадро-

вой работы Администрации городского округа Карпинск Ю.В.
Пузачёву ответственной за осуществление регистрации (учё-
та) избирателей, участников референдума на территории го-
родского округа Карпинск, а также уполномоченной для осуще-
ствления взаимодействия с органами учёта граждан, Карпин-
ской городской территориальной избирательной комиссией и
для выполнения иных функций, связанных с осуществлением
регистрации (учёта) избирателей, участников референдума.

2. Рекомендовать председателю Карпинского городского
суда (В.В. Базуева) обеспечить информирование Главы город-
ского округа Карпинск о признании судом граждан, место жи-
тельства которых находится на территории городского округа
Карпинск, недееспособными, дееспособными в течение 10 дней
со дня вступления такого решения в законную силу по форме
№ 1.5риур, утверждённой постановлением Центральной изби-
рательной комиссии Российской Федерации от 06 ноября 1997
года № 134/973-II "О Положении о Государственной системе
регистрации (учета) избирателей, участников референдума в
Российской Федерации" (Приложение № 1).

3. Предложить начальнику Отделения по вопросам мигра-
ции ОП № 32 (дислокация г. Карпинск) МО МВД России "Красно-
турьинский" (Н.С. Завадская) не позднее 05 числа каждого ме-
сяца, а в период подготовки и проведения выборов, референ-
дума - еженедельно представлять Главе городского округа Кар-
пинск по форме № 1.1риур, утверждённой постановлением
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации
от 06 ноября 1997 года № 134/973-II "О Положении о Государ-
ственной системе регистрации (учета) избирателей, участни-
ков референдума в Российской Федерации", а также в виде
электронного файла в формате согласно приложению № 15 к
Положению о Государственной системе регистрации (учета)
избирателей, участников референдума в Российской Федера-
ции, утверждённой постановлением Центральной избиратель-
ной комиссии Российской Федерации от 06 ноября 1997 года №
134/973-II "О Положении о Государственной системе регистра-
ции (учета) избирателей, участников референдума в Российс-
кой Федерации" сведения о фактах выдачи и замены паспорта;
о фактах сдачи паспорта лицами, у которых прекратилось граж-

данство Российской Федерации; о фактах регистрации и снятия
с регистрационного учета по месту жительства (в отношении
вынужденных переселенцев - по месту пребывания) граждан,
имеющих паспорт; об установленных фактах выдачи паспорта
гражданина Российской Федерации в нарушение установлен-
ного порядка лицу, не являющемуся гражданином Российской
Федерации (Приложение № 2).

4. Рекомендовать начальнику отдела записи актов граж-
данского состояния города Карпинска (О.П. Бургарт) не позднее
05 числа каждого месяца, а в период подготовки и проведения
выборов, референдума - еженедельно представлять Главе го-
родского округа Карпинск по форме № 1.2риур, утверждённой
постановлением Центральной избирательной комиссии Россий-
ской Федерации от 06 ноября 1997 года № 134/973-II "О Положе-
нии о Государственной системе регистрации (учета) избирате-
лей, участников референдума в Российской Федерации", све-
дения о государственной регистрации смерти граждан, достиг-
ших возраста 14 лет (в том числе в связи с вступившим в
законную силу решением суда об установлении факта смерти
или об объявлении гражданина умершим, а также внесением
изменений в запись акта о смерти в связи с установлением
личности умершего, смерть которого зарегистрирована как
смерть неизвестного лица) по форме № 1.2 риур (Приложение
№ 3). Отдел записи актов гражданского состояния города Кар-
пинска по согласованию с Главой городского округа Карпинск
может представлять сведения в форме электронного докумен-
та, подписанного уполномоченным должностным лицом отде-
ла записи актов гражданского состояния усиленной квалифи-
цированной электронной подписью.

5. Рекомендовать начальнику отдела Военного комиссари-
ата Свердловской области по г. Краснотурьинск и г. Карпинск
(С.В. Чекасин) представлять Главе городского округа Карпинск
в форме документа на бумажном носителе по форме № 1.3риур,
утверждённой постановлением Центральной избирательной
комиссии Российской Федерации от 06 ноября 1997 года № 134/
973-II "О Положении о Государственной системе регистрации
(учета) избирателей, участников референдума в Российской
Федерации", не позднее 05 марта, 05 июня, 05 сентября, 05 де-
кабря (в том числе по завершению призыва), а в период подго-
товки и проведения выборов, референдума - ежемесячно до 05
числа сведения о гражданах, призванных на военную службу,
поступивших в военные образовательные учреждения высше-
го профессионального и среднего профессионального образо-
вании (Приложение № 4).

6.  Рекомендовать командиру воинской части № 20003 (И.Н.
Кошель) не позднее 10 января и 10 июля представлять Главе
городского округа Карпинск сведения о численности зарегист-
рированных избирателей, участников референдума, прожива-
ющих в пределах расположения воинской части по форме №
3.1риур, утверждённой постановлением Центральной избира-
тельной комиссии Российской Федерации от 06 ноября 1997
года № 134/973-II "О Положении о Государственной системе
регистрации (учета) избирателей, участников референдума в
Российской Федерации" (Приложение № 5).

7. Начальнику отдела архитектуры и градостроительства
Администрации городского округа Карпинск (В.И. Воронько) в
течение трёх рабочих дней, а за 10 и менее дней до дня голосо-
вания - незамедлительно представлять сведения о переиме-
новании населенных пунктов, улиц, изменении и присвоении
новых адресов жилых домов Главе городского округа Карпинск.

8. Заведующему отделом организационно - кадровой работы
Администрации городского округа Карпинск (Ю.В. Пузачёва):

8.1. Не позднее 10 числа каждого месяца обобщать сведе-
ния (регистрационного учета), представляемые в соответствии
с пунктами 2-6 настоящего постановления, а также сведения,
представленные органами (учреждениями) уголовно-исполни-
тельной системы об окончании срока отбывания наказания, и
передавать эти сведения с сопроводительным письмом в Кар-
пинскую городскую территориальную избирательную комиссию,
для формирования и ведения Регистра избирателей, участни-
ков референдума ГАС "Выборы".

Передача сведений об избирателях, участниках референ-
дума от Главы городского округа Карпинск в Карпинскую город-
скую территориальную избирательную комиссию осуществля-
ется через главного специалиста -  системного администрато-
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ра КСА ГАС "Выборы" Карпинской городской территориальной
избирательной комиссии (С.Б. Ялонская) (далее - главный спе-
циалист) и сопровождается актом, оформляемым в двух эк-
земплярах, за подписью заведующего отделом организационно
- кадровой работы Администрации городского округа Карпинск
и главного специалиста, утверждаемым Главой городского ок-
руга Карпинск и Председателем Карпинской городской терри-
ториальной избирательной комиссии (Приложение № 6);

8.2. Организовать уточнение некорректных сведений об
избирателях, выявленных главным специалистом при вводе
сведений в базу данных Регистра избирателей, участников ре-
ферендума ГАС "Выборы";

8.3.  Осуществлять учет и хранение в течение двух лет
актов приема - передачи сведений об избирателях, участниках
референдума, полученных от Карпинской городской террито-
риальной избирательной комиссии;

8.4. Не позднее 10 января и 10 июля каждого года организо-
вывать подготовку и передачу сведений о численности изби-
рателей, участников референдума, зарегистрированных на
территории городского округа Карпинск по состоянию на 01 ян-
варя и 01 июля каждого года по форме № 3.2риур, утвержден-
ной постановлением Центральной избирательной комиссии

Российской Федерации от 06 ноября 1997 года № 134/973-II "О
Положении о Государственной системе регистрации (учёта)
избирателей, участников референдума в Российской Федера-
ции" в Избирательную комиссию Свердловской области;

8.5. Осуществлять контроль за соблюдением порядка пред-
ставления сведений органами (должностными лицами), ука-
занными в пунктах 2-6 настоящего постановления.

9.  Постановление Администрации городского округа Кар-
пинск от 02.09.2016 года № 1346 "Об организации и осуществ-
лении регистрации (учёта) избирателей, участников референ-
дума на территории городского округа Карпинск"  признать ут-
ратившим силу.

10. Настоящее постановление опубликовать в официаль-
ном печатном издании для опубликования нормативных пра-
вовых актов и разместить на официальном сайте городского
округа Карпинск.

11. Контроль за исполнением настоящего постановления
оставляю за собой.

И.о. Главы администрации
городского округа Карпинск                         Н.И. ГУРЬЯНОВ

Главе городского округа Карпинск  _______________ 
  

Адрес  ________________________________________ 

Решением                                                                                                               городского 
 

(районного) суда   
 

гражданин   
(фамилия, имя, отчество) 

“  ”    года рождения, родившийся в_______________, 
 

проживающий по адресу: 
 

 
(указывается в соответствии с отметкой в паспорте гражданина Российской Федерации) 

паспорт серии  , номер  , выдан “  ”   
 
 года 

 
(наименование и код органа, выдавшего паспорт гражданина Российской Федерации) 

признан   
(недееспособным, дееспособным) 

Решение суда вступило в силу “  ”    года. 

 

Федеральный судья 
городского (районного) суда  

 
 
    

   (подпись)  (фамилия, имя, отчество) 
 

 

Приложение № 1
к постановлению Администрации  городского округа Карпинск

                                                            от  30.06.2017 г.  №  891

   Форма № 1.5риур
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Приложение № 2

к постановлению Администрации городского округа Карпинск
от  30.06.2017 г.  №  891

                                                                                                                                                          Форма № 1.1риур
СВЕДЕНИЯ

о регистрации и снятии с регистрационного учета по месту жительства граждан Российской Федерации1,
фактах выдачи и замены паспорта гражданина Российской Федерации

 в период с____________ по _____________ 201____года

№ 
п/п 

Фамилия, имя, 
отчество 

Дата 
рождения Место рождения Пол Гражданство Адрес места 

жительства 1 

Документ, удостоверяющий личность 

Примечание 2 вид 
документа 

серия и номер 
документа 

орган, выдавший 
документ дата выдачи 

документа наименование код 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Зарегистрированы по месту жительства 
             

Сняты с регистрационного учета по месту жительства 
             

Выданы паспорта гражданина Российской Федерации 3 
             

Заменены паспорта гражданина Российской Федерации 4 
             

Сданы паспорта гражданина Российской Федерации лицами, у которых прекратилось гражданство Российской Федерации 
             

 

Руководитель органа регистрационного учета, органа, осуществляющего выдачу и замену документов, удостоверяющих лич-
ность гражданина Российской Федерации

М.П.                                                                                          (подпись)          (фамилия, имя, отчество)
                                                        

1  Для вынужденных переселенцев – адрес места пребывания. 
2  Для лиц, снятых с регистрационного учета по месту жительства, лиц, которым выданы и заменены паспорта 

гражданина Российской Федерации, указывается основание для совершения указанных действий, для вынужденных 
переселенцев – срок регистрации по месту пребывания. При постановке на регистрационный учет указывается предыдущее 
место жительства. При изменении иных персональных данных указываются предыдущие данные. 

3  Сведения о выдаче и замене паспорта гражданина Российской Федерации предоставляются только уполномоченным 
органом. 
 

4  Указываются реквизиты нового и замененного паспортов гражданина Российской Федерации. 

Приложение № 3
к постановлению Администрации городского округа Карпинск

от  30.06.2017 г.  №  891
Форма №  1.2риур

СВЕДЕНИЯ
о государственной регистрации смерти граждан

Российской Федерации в период с __________ по __________ 20__ года
на территории _______________________________________________ <1>

(наименование муниципального района, городского
округа, внутригородской территории города федерального значения)

Руководитель городского
 (районного) органа записи
 актов гражданского состояния ______________ ___________    __________________
                                                                                     (подпись)    (фамилия, имя, отчество)
            М.П.

--------------------------------
<1> Сначала указываются сведения о гражданах, место жительства которых было расположено на указанной территории, а затем ставится заголовок

"Граждане, место жительства которых было расположено за пределами территории муниципального образования", при этом сведения указываются в
разрезе муниципальных районов, городских округов этого же субъекта Российской Федерации, иных субъектов Российской Федерации. Фамилии граждан
во всех группах указываются в алфавитном порядке.

<2> Для вынужденных переселенцев - адрес места пребывания

N
п/п

Фамилия, имя,
отчество

Дата
рождения

Мес то
рождения Пол Гражданство

Последнее
место житель-

ства <2>

Дата
смерти

Номер
записи
акта о
смерти

Дата
записи
акта о
смерти

Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Граждане, место жительства которых было расположено за пределами территории муниципального образования
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Приложение № 4

к постановлению Администрации городского округа Карпинск
от  30.06.2017 г.  №  891

                                                                                                                                                              Форма № 1.3риур

СВЕДЕНИЯ
о гражданах, призванных на военную службу, поступивших в военные учебные

заведения в период с _____ по _____ 201____года на территории
_____________________________________________________________________________________________________________

(наименование муниципального района, городского округа, внутригородской территории города федерального значения)

№ 
п/п 

Фамилия, имя, 
отчество 

Дата 
рож-
дения 

Место рождения Пол Гражданство Адрес места 
жительства 1 

Документ, удостоверяющий личность 
Дата 

призыва 
Срок 

призыва вид доку-
мента 

серия и номер 
документа 

орган, выдавший доку-
мент дата выдачи 

документа наименование код 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
              
              
              
              
              

Граждане, место жительства которых до призыва на военную службу, поступления в военное учебное заведение было расположено за пределами территории муниципального 
образования 

              
              
              
              
              

 
Военный комиссар (начальник отдела военного комиссариата)  города (района)    
М.П.   (подпись)  (фамилия, имя, отчество) 

 

  Сначала указываются сведения о гражданах, место жительства которых было расположено на указанной территории, а затем ставится заголовок
"Граждане, место жительства которых до призыва на военную службу, поступления в военное учебное заведение было расположено за пределами
территории муниципального образования", при этом сведения указываются в разрезе муниципальных районов, городских округов этого же субъекта
Российской Федерации, иных субъектов Российской Федерации. Фамилии граждан во всех группах указываются в алфавитном порядке.

   Для вынужденных переселенцев - адрес места пребывания.

Приложение № 5
к постановлению Администрации городского округа Карпинск

от  30.06.2017 г.  №  891

                                                                Форма № 3.1риур

СВЕДЕНИЯ
о численности зарегистрированных избирателей, участников референдума,

проживающих в пределах расположения
 

(номер воинской части (наименование военной организации, военного учреждения)) 
 

(наименование муниципального района (городского округа, внутригородской территории города федерального 
значения, консульского округа, города Байконур), для муниципального района - наименование поселения, на 

территории которого расположена воинская часть)) 
 

(наименование субъекта Российской Федерации (иностранного государства)) 

по состоянию на  
 (дата) 

Число избирателей, участников референдума    
 

в том числе военнослужащих, проходящих 
военную службу по призыву,    

 

из них военнослужащих, проходящих 
военную службу по призыву, место жительства 
которых до призыва на военную службу не было 
расположено на территории муниципального 
образования, где дислоцирована воинская часть 
(военная организация, военное учреждение)1    

 

Командир воинской части (начальник военной 
организации, военного учреждения)    
 (подпись)  (фамилия, имя, отчество) 

М.П. 
 

1 Для воинских частей, размещенных за пределами территории Российской Федерации, не заполняется.
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Приложение № 6
к постановлению Администрации городского округа Карпинск

от  30.06.2017 г.  №  891

                На бланке Администрации городского округа Карпинск 
 

 
УТВЕРЖДАЮ 

 
Председатель Карпинской городской 

территориальной избирательной 
комиссии   

______________  _______________ 
(подпись)                       (Ф.И.О)  

 
УТВЕРЖДАЮ 

 
Глава городского округа  Карпинск 

 
 

______________  _______________ 
(подпись)                       (Ф.И.О) 

 
АКТ 

приема-передачи сведений об избирателях,  
участниках референдума 

 
«___» ____________ 20__ г.                                                        г. _____________ 
 

Мы, нижеподписавшиеся,  
__________________________________________________________________ 

(Ф.И.О., должность) 

и ________________________________________________________________, 
(Ф.И.О., должность) 

составили настоящий акт о том, что ___________________________________  
(Ф.И.О) 

передал, а __________________________________________ принял  
(Ф.И.О) 

сведения об избирателях, участниках референдума от 
__________________________________________________________________  

(наименование организации) 
 

по состоянию на ___________________________________на бумажном носителе на 
__________________________________листах. 

 
Настоящий акт составлен в двух экземплярах. 

 
 
Передал: _____________________________ 

(подпись) 

 
Принял: ______________________________ 

(подпись) 


