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Официально

1 2 3 4 5
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 за соблюдением условий организации регулярных перевозок.
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 лесной 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  
(по мере 

необходи-
мости)

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

Муниципальный контроль в сфере благоустройства
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 
архи-
тек-

туры, 
Глав-
ный 

специ-
алист 
Адми-

нистра-
ции 
Ара-
миль-
ского 
город-
ского 

округа
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»  

Отдел 
архи-
тек-

туры, 
Глав-
ный 

специ-
алист 

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»  

Отдел 
архи-
тек-

туры, 
Глав-
ный 

специ-
алист 

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 
архи-
тек-

туры, 
Глав-
ный 

специ-
алист

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 
архи-
тек-

туры, 
Глав-
ный 

специ-
алист

1 2 3 4 5
Муниципальный контроль за использованием и охраной недр при добыче общераспространенных по-

лезных ископаемых
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

не позднее 
10 дней 

после при-
нятия нор-
мативного 
правового 

акта

Официальный сайт 
Арамильского город-
ского округа https://

www.aramilgo.ru/ 

Отдел 
архи-
текту-

ры  

2. Осуществление информирования юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей по вопросам 

соблюдения обязательных требований, установлен-
ных муниципальными правовыми актами

до 25 дека-
бря текуще-

го года

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

газета «Арамильские 
вести» 

Отдел 
архи-
текту-

ры  

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

до 25 дека-
бря текуще-

го года

Официальный сайт 
Арамильского городско 

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

«Арамильские вести»  

Отдел 
архи-
текту-

ры  

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

новленных муниципальными правовыми актами

по мере 
необходи-

мости

По месту нахождения 
подконтрольного субъ-

екта

Отдел 
архи-
текту-

ры  
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 
архи-
текту-

ры  

Раздел IV. Отчетные показатели программы профилактики на 2020 год
№

п/п
Наименование показателя Методика расчета показателя Базовый период

(целевые значения  

предшествующего 

года)

Целевое 
значение
на 2020 

год

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

1 Показатель доли подконтрольных 
субъектов, устранившие 
выявленные нарушения, согласно 
выданным предостережениям  
(повышение значений показателя 
предполагает повышение 
эффективности)

Ч нар./Ч в.*100 %, где: Ч нар. – число 
подконтрольных субъектов, у 
которых в отчетном периоде были 
устранены нарушения; Ч в. – число 
всех проверенных за отчетный 
период подконтрольных субъектов

0 0

2 Показатель доли выявленных 
при проведении муниципального 
контроля нарушений, связанных с 
неисполнением предостережения 
(снижение значений показателя 
предполагает повышение 
эффективности)

Н пред./ Н общ.*100 %, где: Нпред. 
– количество выявленных 
нарушений о неисполнении 
предостережений, выданных 
в рамках муниципального 
жилищного контроля Н общ. – общее 
количество выявленных нарушений 
обязательных требований

0 0

3 Показатель доли проверок, по 
результатам которых выявлены 
нарушения требований  
(повышение значений показателя 
предполагает повышение 
эффективности)

Л треб./ П*100 %, где: Л треб 
– количество проверок, по 
результатам которых выявлены 
нарушения обязательных 
требований; П – общее 
количество проверок в рамках 
муниципального контроля в 
области торговой деятельности

0 100%

4 Показатель результативности 
и эффективности программы 
включая предостережения о 
недопустимости нарушения 
обязательных требований  
(повышение значений показателя 
предполагает повышение 
эффективности контрольно-
надзорной деятельности) 

Предост.+Публик.+Меропр. 
где: Предост. - количество 
предостережений, Публик. 
– количество материалов, 
размещенных в средствах 
массовой информации, Меропр. 
– количество семинаров, встреч, 
круглых столов и т.д.  

0  предост., 
0  публик., 0  

меропр.,

0   
предост., 

3    
публик., 

1    
меропр.,

5 Показатель доли субъектов, в 
отношении которых проведены 
профилактические мероприятия 
(повышение значений показателя 
предполагает повышение 
эффективности)

Пл/Пк*100 %, где: Пл – количество 
субъектов, в отношении которых 
проведены профилактические 
мероприятия за отчетный 
период; Пк – общее количество 
поднадзорных субъектов

0 30

Муниципальный жилищный контроль 
1 Показатель доли подконтрольных 

субъектов, устранившие 
выявленные нарушения, согласно 
выданным предостережениям  
(повышение значений показателя 
предполагает повышение 
эффективности)

Ч нар./ Ч в.*100 %, где: Ч нар. – число 
подконтрольных субъектов, у 
которых в отчетном периоде были 
устранены нарушения; Ч в. – число 
всех проверенных за отчетный 
период подконтрольных субъектов

100% 100%

2 Показатель доли выявленных 
при проведении муниципального 
контроля нарушений, связанных с 
неисполнением предостережения 
(снижение значений показателя 
предполагает повышение 
эффективности)

Н пред./ Н общ.*100 %, где: Н 
пред. – количество выявленных 
нарушений о неисполнении 
предостережений, выданных 
в рамках муниципального 
жилищного контроля Н общ. – общее 
количество выявленных нарушений 
обязательных требований

15 10

3 Показатель доли проверок, по 
результатам которых выявлены 
нарушения требований  
(повышение значений показателя 
предполагает повышение 
эффективности)

Л треб./ П*100 %, где: Л треб 
– количество проверок, по 
результатам которых выявлены 
нарушения обязательных 
требований; П – общее 
количество проверок в рамках 
муниципального контроля в 
области торговой деятельности  

100% 100%

4 Показатель результативности 
и эффективности программы 
включая предостережения о 
недопустимости нарушения 
обязательных требований  
(повышение значений показателя 
предполагает повышение 
эффективности контрольно-
надзорной деятельности) 

Предост.+Публик.+Меропр. 
где: Предост. - количество 
предостережений, Публик. 
– количество материалов, 
размещенных в средствах 
массовой информации, Меропр. 
– количество семинаров, встреч, 
круглых столов и т.д.  

15 предост., 
5 публик., 1 

меропр.,

18   
предост., 

5 
публик., 

1    
меропр.,


