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Доклад об осуществлении государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля на территории муниципального 

образования Камышловский муниципальный район за 2020 год 
 

 

Раздел 1. 

Состояние нормативно-правового регулирования в 

соответствующей сфере деятельности 
Порядок организации и осуществления муниципального контроля в 

соответствующей сфере деятельности муниципального образования 

Камышловский муниципальный район устанавливается муниципальными 

правовыми актами: 

- Устав Камышловского муниципального района (часть 3 статьи 30 

определяет полномочия администрации муниципального района по 

осуществлению муниципального контроля);  

-Решение Думы муниципального образования Камышловский 

муниципальный район от 25.05.2017 № 450 «Об утверждении Порядка 

ведения перечня видов муниципального контроля на территории 

муниципального образования Камышловский муниципальный район и 

органов местного самоуправления, уполномоченных на их осуществление»; 

-Постановление главы муниципального образования Камышловский 

муниципальный район от 12.12.2017 № 908 «Об утверждении перечня видов 

муниципального контроля на территории муниципального образования 

Камышловский муниципальный район и органов местного самоуправления, 

уполномоченных на их осуществление». 

В перечень видов муниципального контроля на территории 

муниципального образования Камышловский муниципальный район, 

осуществляемых администрацией муниципального образования 

Камышловский муниципальный район, включены следующие виды 

муниципального контроля: 

1. Муниципальный контроль за сохранностью автомобильных дорог 

местного значения 

Постановление Главы  муниципального образования Камышловский 

муниципальный район от 08.02.2016 года  № 30 «Об утверждении 

Административного регламента исполнения муниципальной функции по 

осуществлению муниципального контроля за сохранностью автомобильных 

дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах 

муниципального образования Камышловский муниципальный район» (в 

редакции от 16.09.2019 № 144-ПГ). 

2. Муниципальный земельный контроль 

Постановление Главы  муниципального образования Камышловский 

муниципальный район от 16.09.2019 года № 452-ПА «Об утверждении 

административного регламента исполнения муниципальной функции по 
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осуществлению муниципального земельного контроля на территории 

Камышловского муниципального района». 

3. Муниципальный лесной контроль 

Постановление Главы  муниципального образования Камышловский 

муниципальный район от 16.09.2019 года № 453-ПА «Об утверждении 

административного регламента осуществления муниципального лесного 

контроля на территории Камышловского муниципального района». 

 

Раздел 2. 

Организация государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля 
1. Муниципальный контроль за сохранностью автомобильных дорог 

местного значения 

Структурное подразделение, реализующее данный вид муниципального 

контроля - отдел коммунального хозяйства, строительства и охраны 

окружающей среды администрации муниципального образования 

Камышловский муниципальный район. 

2. Муниципальный земельный контроль 

Структурное подразделение, реализующее данный вид муниципального 

контроля – Камышловский районный комитет по управлению имуществом 

администрации муниципального образования Камышловский 

муниципальный район. 

3. Муниципальный лесной контроль 

Структурное подразделение, реализующее данный вид муниципального 

контроля – Камышловский районный комитет по управлению имуществом 

администрации муниципального образования Камышловский 

муниципальный район. 

 

Раздел 3. 

Финансовое и кадровое обеспечение государственного контроля 

(надзора), муниципального контроля 
Бюджетные средства на выполнение функций по осуществлению 

муниципального контроля специально не выделяются. Муниципальный 

земельный и лесной контроль осуществляется инженером Камышловского 

районного комитета по управлению имуществом.  

 

Раздел 4. 

Проведение государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля 
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На официальном сайте администрации муниципального образования 

Камышловский муниципальный район http://kamyshlovsky-region.ru в разделе 

«Экономика» размещены планы проведения проверок: 

-постановление администрации МО Камышловский муниципальный 

район от 31.10.2019 № 539-ПА «Об утверждении плана проведения проверок 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в рамках 

осуществления муниципального земельного контроля на территории МО 

Камышловский муниципальный район на 2020 год»; 

-постановление главы МО Камышловский муниципальный район от 

18.12.2019 № 645 «Об утверждении плана проведения проверок физических 

лиц в рамках осуществления муниципального земельного контроля на 

территории МО Камышловский муниципальный район на 2020 год». 

В соответствии с постановлением администрации МО Камышловский 

муниципальный район от 31.10.2019 № 539-ПА «Об утверждении плана 

проведения проверок юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей в рамках осуществления муниципального земельного 

контроля на территории МО Камышловский муниципальный район на 2020 

год» в план проверок юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей на 2020 год был включён сельскохозяйственный 

производственный кооператив «Килачевский». Руководствуясь статьей 72 

Земельного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства 

Российской Федерации от 03.04.2020 № 438 «Об особенностях 

осуществления в 2020 году государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля и о внесении изменения в пункт 7 правил 

подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами 

муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», постановлением 

администрации муниципального образования Камышловский 

муниципальный район от 20.04.2020 № 158-ПА сельскохозяйственный 

производственный кооператив «Килачевский»   (ОГРН 1026600878523, ИНН 

6642001087) исключен из плана проведения проверок юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей в рамках осуществления 

муниципального земельного контроля на территории муниципального 

образования Камышловский муниципальный район на 2020 год. 

В целях поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства  

в муниципальном образовании Камышловский муниципальный район, 

оказавшихся в зоне риска в связи с угрозой распространения новой 

коронавирусной инфекции постановлением администрации муниципального 

образования Камышловский муниципальный район от 16.04.2020 № 154-ПА 

введен мораторий на проверки субъектов МСП, за исключением вопросов, 

несущих риски для жизни и здоровья граждан, в рамках полномочий 

администрации муниципального района на период до 31 декабря 2020 года. 

 

Раздел 5. 

http://kamyshlovsky-region.ru/
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Действия органов государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля по пресечению нарушений обязательных 

требований и (или) устранению последствий таких нарушений 
Постановление администрации  муниципального образования 

Камышловский муниципальный район от 30.12.2019 года № 680-ПА «Об 

утверждении программы профилактики нарушений обязательных требований 

при осуществлении муниципального контроля, осуществляемого на 

территории муниципального образования Камышловский муниципальный 

район на 2020 год». 

 

Раздел 6. 

Анализ и оценка эффективности государственного 

контроля (надзора), муниципального контроля 

 

 

Раздел 7. 

Выводы и предложения по результатам государственного 

контроля (надзора), муниципального контроля 

 

 

Приложения 

 
Все нормативно-правовые акты исполнения муниципальных функций 

по осуществлению муниципального контроля размещены на официальном 

сайте администрации муниципального образования Камышловский 

муниципальный район http://kamyshlovsky-region.ru в разделе «Экономика».  
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