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- предупреждение нарушений подконтрольными субъектами требований законодательства Россий-
ской Федерации, Свердловской области, муниципальным правовым актам Арамильского городского 
округа, включая устранение причин, факторов и условий, способствующих возможному нарушению 
обязательных требований;

- создание мотивации к добросовестному поведению подконтрольных субъектов;
- снижение уровня ущерба охраняемым законом ценностям.
1.3. Задачами программы являются:
- укрепление системы профилактики нарушений обязательных требований путем активизации про-

филактической деятельности;
- выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушениям требований законодательства 

Российской Федерации, Свердловской области, муниципальным правовым актам Арамильского город-
ского округа - повышение правосознания и правовой культуры подконтрольных субъектов.

2. План-график профилактических мероприятий

№ 
п/п

Наименование мероприятия Ответствен-
ный исполни-

тель

Срок реали-
зации меро-

приятия
1 Актуализация и обновление на официальном сайте Ара-

мильского городского округа для каждого вида муници-
пального контроля перечней нормативных правовых актов 
или их отдельных частей, содержащих обязательные тре-
бования, оценка соблюдения которых является предметом 
муниципального контроля, а также текстов соответствую-

щих нормативных правовых актов

должностные 
лица уполно-

моченные
на осущест-

вление муни-
ципального 

контроля
в соответству-
ющей сфере 
деятельности

в течение 
года        (по 
мере измене-
ния законода-

тельства)

2 Осуществление информирования юридических лиц, ин-
дивидуальных предпринимателей по вопросам соблюде-
ния обязательных требований, в том числе посредством 
разработки и опубликования руководств по соблюдению 
обязательных требований, проведения семинаров и кон-

ференций, разъяснительной работы в средствах массовой 
информации и иными способами.

В случае изменения обязательных требований – подготов-
ка и распространение комментариев о содержании новых 
нормативных правовых актов, устанавливающих обяза-
тельные требования, внесенных изменениях в действу-
ющие акты, сроках и порядке вступления их в действие, 
а также рекомендаций о проведении необходимых орга-
низационных, технических мероприятий, направленных 
на внедрение и обеспечение соблюдения обязательных 

требований

должностные 
лица уполно-

моченные
на осущест-

вление муни-
ципального 

контроля
в соответству-
ющей сфере 
деятельности

в течение 
года        (по 
мере необхо-

димости)

3 Обеспечение регулярного обобщения практики осу-
ществления в соответствующей сфере деятельности 

муниципального контроля и размещение на официальном 
сайте Арамильского городского округа соответствующих 

обобщений, в том числе с указанием наиболее часто встре-
чающихся случаев нарушений обязательных требований с 
рекомендациями в отношении мер, которые должны при-

ниматься юридическими лицами, индивидуальными пред-
принимателями в целях недопущения таких нарушений

должностные 
лица уполно-

моченные
на осущест-

вление муни-
ципального 

контроля
в соответству-
ющей сфере 
деятельности

один    раз 
в полугодие     
(в срок до 

30.07.2018, 
20.01.2019)

4 Выдача предостережений о недопустимости нарушения 
обязательных требований в соответствии с частями 5 - 7 
статьи 8.2 Федерального закона от 26.12.2008г. № 294-

ФЗ                    «О защите прав юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей при осуществлении государ-

ственного контроля (надзора) и муниципального контроля» 
(если иной порядок не установлен федеральным законом)

должностные 
лица уполно-

моченные
на осущест-

вление муни-
ципального 

контроля
в соответству-
ющей сфере 
деятельности

в течение 
года        (по 
мере выявле-
ния наруше-

ний)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 19.12.2018 № 628

Об утверждении Программы профилактики нарушений обязательных требований законода-
тельства в сфере муниципального контроля за соблюдением условий организации регулярных пере-

возок на период 2019 года

В соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муни-
ципального контроля», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», на основании статьи 31 Устава Арамильского 
городского округа, в целях предупреждения нарушения юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями обязательных требований, устранения причин, факторов и условий, способствую-
щих нарушениям обязательных требований законодательства

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Программу профилактики нарушений обязательных требований законодательства в сфе-
ре муниципального контроля за соблюдением условий организации регулярных перевозок на период 
2019 года (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Арамильские вести» и разместить на сайте Ара-
мильского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить   
на заместителя главы Администрации Арамильского городского округа   Гарифуллина Р.В.

Глава Арамильского городского округа                                   В.Ю. Никитенко

Приложение 
к постановлению Администрации 

Арамильского городского округа 
от 19.12.2018 № 628

Программа профилактики нарушений обязательных требований законодательства в сфере му-
ниципального контроля за соблюдением условий организации регулярных перевозок 

 
1. Общие положения

1.1. Настоящая программа разработана в целях организации проведения Комитетом по экономике и 
стратегическому развитию Администрации Арамильского городского округа (далее – Комитет) профи-
лактики нарушений требований законодательства в сфере муниципального контроля за соблюдением 
условий организации регулярных перевозок, установленных законодательством Российской Федерации, 
законодательством Свердловской области, муниципальными правовыми актами Арамильского городско-
го округа, в целях предупреждения возможного нарушения органами местного самоуправления, юриди-
ческими лицами, их руководителями и иными должностными лицами, индивидуальными предпринима-
телями, гражданами (далее - подконтрольные субъекты) обязательных требований законодательства в 
соответствующих сферах деятельности. 

1.2. Целью программы является:
- предупреждение нарушений подконтрольными субъектами требований законодательства Россий-

ской Федерации, Свердловской области, муниципальным правовым актам Арамильского городского 
округа, включая устранение причин, факторов и условий, способствующих возможному нарушению 
обязательных требований;

- создание мотивации к добросовестному поведению подконтрольных субъектов;
- снижение уровня ущерба охраняемым законом ценностям.
1.3. Задачами программы являются:
- укрепление системы профилактики нарушений обязательных требований путем активизации про-

филактической деятельности;

- выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушениям требований законодательства 
Российской Федерации, Свердловской области, муниципальным правовым актам Арамильского город-
ского округа - повышение правосознания и правовой культуры подконтрольных субъектов.

3. План-график профилактических мероприятий

№ 
п/п

Наименование мероприятия Ответственный ис-
полнитель

Срок ре-
ализации 
меропри-

ятия
1 Актуализация и обновление на официальном сайте 

Арамильского городского округа для каждого вида 
муниципального контроля перечней нормативных 

правовых актов или их отдельных частей, содержа-
щих обязательные требования, оценка соблюдения 

которых является предметом муниципального контро-
ля, а также текстов соответствующих нормативных 

правовых актов

должностные лица 
уполномоченные
на осуществление 
муниципального 

контроля
в соответствующей 

сфере деятель-
ности

в тече-
ние года        
(по мере 

изменения 
законода-
тельства)

2 Осуществление информирования юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей по вопросам со-
блюдения обязательных требований, в том числе по-

средством разработки и опубликования руководств по 
соблюдению обязательных требований, проведения 

семинаров и конференций, разъяснительной работы в 
средствах массовой информации и иными способами.
В случае изменения обязательных требований – под-

готовка и распространение комментариев о содер-
жании новых нормативных правовых актов, уста-

навливающих обязательные требования, внесенных 
изменениях в действующие акты, сроках и порядке 
вступления их в действие, а также рекомендаций о 

проведении необходимых организационных, техниче-
ских мероприятий, направленных на внедрение и обе-

спечение соблюдения обязательных требований

должностные лица 
уполномоченные
на осуществление 
муниципального 

контроля
в соответствующей 

сфере деятель-
ности

в тече-
ние года        
(по мере 

необходи-
мости)

3 Обобщение практики осуществления в соответству-
ющей сфере деятельности муниципального контроля 
и размещение на официальном сайте Арамильского 
городского округа соответствующих обобщений, в 

том числе с указанием наиболее часто встречающих-
ся случаев нарушений обязательных требований с 

рекомендациями в отношении мер, которые должны 
приниматься юридическими лицами, индивидуальны-
ми предпринимателями в целях недопущения таких 

нарушений

должностные лица 
уполномоченные
на осуществление 
муниципального 

контроля
в соответствующей 

сфере деятель-
ности

один    раз 
в полугодие     
(в срок до 

30.07.2019, 
20.01.2020) 

4 Выдача предостережений о недопустимости на-
рушения обязательных требований в соответствии 
с частями 5 - 7 статьи 8.2 Федерального закона от 
26.12.2008г. № 294-ФЗ                    «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринима-
телей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля» (если иной 
порядок не установлен федеральным законом)

должностные лица 
уполномоченные
на осуществление 
муниципального 

контроля
в соответствующей 

сфере деятель-
ности

в тече-
ние года        
(по мере 

выявления 
наруше-

ний)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 13.12.2018 № 889

Об участии во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 года        № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 07.03.2018 № 237 «Об утверждении Правил предоставления средств 
государственной поддержки из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации для 
поощрения муниципальных образований – победителей Всероссийского конкурса лучших проектов соз-
дания комфортной городской среды» в целях получения государственной поддержки из вышестоящих 
бюджетов на реализацию проектов комфортной городской среды на территории Арамильского город-
ского округа Свердловской области, руководствуясь статьей 28 Устава Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Администрации Арамильского городского округа принять участие во Всероссийском конкурсе луч-
ших проектов создания комфортной городской среды с получением государственной поддержки из фе-
дерального бюджета на благоустройство объектов Арамильского городского округа в категории «Малые 
города».

2. Организовать прием предложений от населения по выбору общественной территории в период с 20 
декабря 2018 года по 8 января 2019 года.

Пунктом сбора предложений определить:
2.1 Администрацию Арамильского городского округа по адресу: город Арамиль, улица 1 Мая, дом 

12 (с 8:00 до 17:00 (понедельник-четверг); с 8:00 до 16:00 (пятница); суббота, воскресенье – выходной; 
31.12.2018 - 08.01.2019 – праздничные дни).

2.2 Муниципальное бюджетное учреждение «Дворец культуры города Арамиль» по адресу: город 
Арамиль, улица Рабочая, 120А (ежедневно с 8:00 до 22:00).

2.3 Общественные организации Арамильского городского округа, путем сбора информации в обще-
ственных местах у населения.

2.4 Социальную сеть ВКонтакте по ссылке: https://vk.com/aramil_onlain.
3. Утвердить форму предложения (приложение № 1).
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Арамильские вести» и разместить на официаль-

ном сайте Арамильского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Арамильского городского округа                                     В.Ю. Никитенко
Приложение № 1 

к постановлению Главы  
Арамильского городского округа 

от 13.12.2018 г. №  889

Форма предложения
Ф.И.О. гражданина________________________________________________________
Адрес проживания, телефон_________________________________________________

Предлагаю следующую общественную территорию Арамильского городского округа для уча-
стия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды:

Я даю свое согласие на обработку моих персональных данных_____________
                                                                                                             (подпись)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ  АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 14.12.2018  № 891

О внесении изменения в постановление Главы Арамильского городского округа от 09 октября 
2012  № 781 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Прием заявлений и выдача документов об утверждении схемы расположения земельного 

участка на кадастровом плане или кадастровой карте территории»
 (в редакции от 11.07.2018 № 573)

В целях повышения качества предоставления и доступности муниципальной услуги, в соответствии 


