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Официально

1 2 3 4 5
4. Выдача предостережений о недопустимости нару-

шения обязательных требований, требований, уста-
новленных муниципальными правовыми актами

в тече-
ние года

 (по 
мере не-
обходи-
мости)

По месту на-
хождения под-
контрольного 

субъекта

Отдел 
архи-
тек-

туры, 
Глав-
ный 

специ-
алист

5. Организация и проведение
специальных профилактических
мероприятий, направленных на
предупреждение причинения

вреда, возникновение
чрезвычайных ситуаций

природного и техногенного характера, проведение 
которых

предусмотрено порядками
организации и осуществления муниципального 

контроля

В тече-
ние года 
(по мере 
необхо-
димо-
сти)

По месту на-
хождения под-
контрольного 

субъекта

Отдел 
архи-
тек-

туры, 
Глав-
ный 

специ-
алист

Муниципальный контроль за использованием и охраной недр при добыче общераспростра-
ненных полезных ископаемых

1. Размещение на официальном сайте Арамильского 
городского округа перечня и текста нормативных 
правовых актов, содержащих обязательные тре-

бования, установленные муниципальными право-
выми актами, оценка соблюдения которых является 

предметом муниципального контроля

не позд-
нее 10 

дней по-
сле при-

нятия 
норма-
тивного 
правово-
го акта

Официальный 
сайт Арамиль-

ского город-
ского

округа
https://www.
aramilgo.ru/

Отдел 
архи-

тектуры 

2. Осуществление информирования юридических 
лиц, индивидуальных предпринимателей по вопро-

сам соблюдения обязательных требований, уста-
новленных муниципальными правовыми актами

до 25 
декабря 
текуще-
го года

Официальный 
сайт

Арамильского 
городского

округа
https://www.
aramilgo.ru/, 
газета «Ара-
мильские ве-

сти»

Отдел 
архи-

тектуры 

3. Регулярное обобщение практики осуществления  
муниципального контроля и размещение на офи-
циальном сайте Арамильского городского округа 
соответствующих обобщений, в том числе с ука-
занием наиболее часто встречающихся случаев 

нарушений обязательных требований с рекоменда-
циями в отношении мер, которые должны прини-
маться  юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями в целях недопущения таких 

нарушений

до 25 
декабря 
текуще-
го года

Официальный 
сайт Арамиль-
ского городско 
округа https://
www.aramilgo.

ru/, газета 
«Арамильские 

вести»

Отдел 
архи-

тектуры 

4. Выдача предостережений о недопустимости нару-
шения обязательных требований, требований, уста-

новленных муниципальными правовыми актами

по мере 
необхо-
димости

По месту на-
хождения под-
контрольного 

субъекта

Отдел 
архи-

тектуры 

5. Организация и проведение специальных про-
филактических мероприятий, направленных на 

предупреждение причинения вреда, возникновение 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-
го характера, проведение которых предусмотрено 
порядками организации и осуществления муници-

пального контроля

В те-
чение 

года (по  
мере не-
обходи-
мости)

По месту на-
хождения под-
контрольного 

субъекта

Отдел 
архи-

тектуры 

Раздел III. План мероприятий по профилактике нарушений на территории Арамильского городского 
округа на 2021 - 2022 годы

№
 п

/п

Наименование мероприятия Срок выпол-
нения

Место реализации Ответ-
ствен-

ное
лицо

1 2 3 4 5
Муниципальный контроль за сохранностью автомобильных дорог местного значения

1. Размещение на официальном сайте Арамильского 
городского округа перечня и текста нормативных 
правовых актов, содержащих обязательные требо-

вания, установленные муниципальными правовыми 
актами, оценка соблюдения которых является пред-

метом муниципального контроля

В течение 
года по 

мере необ-
ходимости

Официальный сайт 
Арамильского город-
ского округа https://

www.aramilgo.ru/ 

КУМИ

2. Осуществление информирования юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей по вопросам 

соблюдения обязательных требований, установлен-
ных муниципальными правовыми актами

Не позднее 
трех дней 
до начала 
проверки

Официальный сайт 
Арамильского город-
ского округа https://
www.aramilgo.ru/, 

газета «Арамильские 
вести»

КУМИ

3. Регулярное обобщение практики осуществления  
муниципального контроля и размещение на офици-
альном сайте Арамильского городского округа соот-
ветствующих обобщений, в том числе с указанием 
наиболее часто встречающихся случаев нарушений 
обязательных требований с рекомендациями в отно-
шении мер, которые должны приниматься  юриди-

ческими лицами, индивидуальными предпринимате-
лями в целях недопущения таких нарушений

В течение 
года по 

мере необ-
ходимости

Официальный сайт 
Арамильского городско 

округа https://www.
aramilgo.ru/, газета 

«Арамильские вести»  

КУМИ

4. Выдача предостережений о недопустимости нару-
шения обязательных требований, требований, уста-

новленных муниципальными правовыми актами

По ре-
зультатам 
рейдовых 
осмотров

По месту нахождения 
подконтрольного субъ-

екта

КУМИ

5. Организация и проведение специальных про-
филактических мероприятий, направленных на 

предупреждение причинения вреда, возникновение 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, проведение которых предусмотрено по-

рядками организации и осуществления муниципаль-
ного контроля

В течение 
года (по 

мере необ-
ходимости)

По месту нахождения 
подконтрольного субъ-

екта

КУМИ

Муниципальный жилищный контроль
1. Размещение на официальном сайте Арамильского 

городского округа перечня и текста нормативных 
правовых актов, содержащих обязательные требо-

вания, установленные муниципальными правовыми 
актами, оценка соблюдения которых является пред-

метом муниципального контроля

В течение 
5 рабочих 

дней со дня 
актуализа-

ции перечня 
норматив-
ных право-
вых актов 

или их 
отдельных 

частей

Официальный сайт 
Арамильского город-
ского округа https://

www.aramilgo.ru/ 

Отдел 
жи-

лищ-
ных 

отно-
шений 
Адми-

нистра-
ции 
Ара-
миль-
ского 
город-
ского 

округа

1 2 3 4 5
2. Осуществление информирования юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей по вопросам 
соблюдения обязательных требований, установлен-

ных муниципальными правовыми актами

1 раз в квар-
тал

Официальный сайт 
Арамильского город-
ского округа https://
www.aramilgo.ru/, 

газета «Арамильские 
вести» 

Отдел 
жи-

лищ-
ных 

отно-
шений 

3. Регулярное обобщение практики осуществления  
муниципального контроля и размещение на офици-
альном сайте Арамильского городского округа соот-
ветствующих обобщений, в том числе с указанием 
наиболее часто встречающихся случаев нарушений 
обязательных требований с рекомендациями в отно-
шении мер, которые должны приниматься  юриди-

ческими лицами, индивидуальными предпринимате-
лями в целях недопущения таких нарушений

1 раз в пол-
года

Официальный сайт 
Арамильского городско 

округа https://www.
aramilgo.ru/, газета 

«Арамильские вести»  

Отдел 
жи-

лищ-
ных 

отно-
шений 

4. Выдача предостережений о недопустимости нару-
шения обязательных требований, требований, уста-

новленных муниципальными правовыми актами

В течение 
года (по 

мере необ-
ходимости)

По месту нахождения 
подконтрольного субъ-

екта

Отдел 
жи-

лищ-
ных 

отно-
шений 

5. Организация и проведение специальных про-
филактических мероприятий, направленных на 

предупреждение причинения вреда, возникновение 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, проведение которых предусмотрено по-

рядками организации и осуществления муниципаль-
ного контроля

В течение 
года (по 

мере необ-
ходимости)

По месту нахождения 
подконтрольного субъ-

екта

Отдел 
жи-

лищ-
ных 

отно-
шений 

Муниципальный земельный контроль
1. Размещение на официальном сайте Арамильского 

городского округа перечня и текста нормативных 
правовых актов, содержащих обязательные требо-

вания, установленные муниципальными правовыми 
актами, оценка соблюдения которых является пред-

метом муниципального контроля

В течение 
года (по 

мере необ-
ходимости)

Официальный сайт 
Арамильского город-
ского округа https://

www.aramilgo.ru/ 

КУМИ

2. Осуществление информирования юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей по вопросам 

соблюдения обязательных требований, установлен-
ных муниципальными правовыми актами

В течение 
года по 

мере необ-
ходимости

Официальный сайт 
Арамильского город-
ского округа https://
www.aramilgo.ru/, 

газета «Арамильские 
вести» 

КУМИ

3. Регулярное обобщение практики осуществления  
муниципального контроля и размещение на офици-
альном сайте Арамильского городского округа соот-
ветствующих обобщений, в том числе с указанием 
наиболее часто встречающихся случаев нарушений 
обязательных требований с рекомендациями в отно-
шении мер, которые должны приниматься  юриди-

ческими лицами, индивидуальными предпринимате-
лями в целях недопущения таких нарушений

В течение 
года по 

мере необ-
ходимости

Официальный сайт 
Арамильского городско 

округа https://www.
aramilgo.ru/, газета 

«Арамильские вести»  

КУМИ

4. Выдача предостережений о недопустимости нару-
шения обязательных требований, требований, уста-

новленных муниципальными правовыми актами

По ре-
зультатам 
рейдовых 
осмотров

По месту нахождения 
подконтрольного субъ-

екта

КУМИ

5. Организация и проведение специальных про-
филактических мероприятий, направленных на 

предупреждение причинения вреда, возникновение 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, проведение которых предусмотрено по-

рядками организации и осуществления муниципаль-
ного контроля

В течение 
года (по  

мере необ-
ходимости)

По месту нахождения 
подконтрольного субъ-

екта

КУМИ

Контроль за соблюдением законодательства в области розничной продажи алкогольной продукции
1. Размещение на официальном сайте Арамильского 

городского округа перечня и текста нормативных 
правовых актов, содержащих обязательные требо-

вания, установленные муниципальными правовыми 
актами, оценка соблюдения которых является пред-

метом муниципального контроля

в течение 
года        (по 

мере из-
менения 
законода-
тельства)

Официальный сайт 
Арамильского город-
ского округа https://

www.aramilgo.ru/ 

Коми-
тет 

2. Осуществление информирования юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей по вопросам 

соблюдения обязательных требований, установлен-
ных муниципальными правовыми актами

в течение 
года        (по 
мере необ-
ходимости)

Официальный сайт 
Арамильского город-
ского округа https://
www.aramilgo.ru/, 

газета «Арамильские 
вести» 

Коми-
тет

3. Регулярное обобщение практики осуществления  
муниципального контроля и размещение на офици-
альном сайте Арамильского городского округа соот-
ветствующих обобщений, в том числе с указанием 
наиболее часто встречающихся случаев нарушений 
обязательных требований с рекомендациями в отно-
шении мер, которые должны приниматься  юриди-

ческими лицами, индивидуальными предпринимате-
лями в целях недопущения таких нарушений

один    раз в 
полугодие    

Официальный сайт 
Арамильского городско 

округа https://www.
aramilgo.ru/, газета 

«Арамильские вести»  

Коми-
тет

4. Выдача предостережений о недопустимости нару-
шения обязательных требований, требований, уста-

новленных муниципальными правовыми актами

в течение 
года        (по 

мере вы-
явления на-
рушений)

По месту нахождения 
подконтрольного субъ-

екта

Коми-
тет

5. Организация и проведение специальных про-
филактических мероприятий, направленных на 

предупреждение причинения вреда, возникновение 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, проведение которых предусмотрено по-

рядками организации и осуществления муниципаль-
ного контроля

В течение 
года (по  

мере необ-
ходимости)

По месту нахождения 
подконтрольного субъ-

екта

Коми-
тет

Муниципальный контроль в области торговой деятельности
1. Размещение на официальном сайте Арамильского 

городского округа перечня и текста нормативных 
правовых актов, содержащих обязательные требо-

вания, установленные муниципальными правовыми 
актами, оценка соблюдения которых является пред-

метом муниципального контроля

в течение 
года        (по 

мере из-
менения 
законода-
тельства)

Официальный сайт 
Арамильского город-
ского округа https://

www.aramilgo.ru/ 

Коми-
тет

2. Осуществление информирования юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей по вопросам 

соблюдения обязательных требований, установлен-
ных муниципальными правовыми актами

в течение 
года        (по 
мере необ-
ходимости

Официальный сайт 
Арамильского город-
ского округа https://
www.aramilgo.ru/, 

газета «Арамильские 
вести» 

Коми-
тет

3. Регулярное обобщение практики осуществления  
муниципального контроля и размещение на офици-
альном сайте Арамильского городского округа соот-
ветствующих обобщений, в том числе с указанием 
наиболее часто встречающихся случаев нарушений 
обязательных требований с рекомендациями в отно-
шении мер, которые должны приниматься  юриди-

ческими лицами, индивидуальными предпринимате-
лями в целях недопущения таких нарушений

один    раз в 
полугодие    

Официальный сайт 
Арамильского городско 

округа https://www.
aramilgo.ru/, газета 

«Арамильские вести»  

Коми-
тет

4. Выдача предостережений о недопустимости нару-
шения обязательных требований, требований, уста-

новленных муниципальными правовыми актами

в течение 
года        (по 

мере вы-
явления на-
рушений)

По месту нахождения 
подконтрольного субъ-

екта

Коми-
тет


