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1.2. Размещение информации по вопросам 
защиты прав потребителей на офици-

альном сайте Арамильского городского 
округа в сети «Интернет» и в газете 

«Арамильский вести»

постоянно Комитет по экономике и стратегическо-
му развитию Администрации Арамиль-

ского городского округа

1.3. Организация и проведение просвети-
тельских мероприятий среди учащихся 

учебных заведений Арамильского 
городского округа «Об основах потре-

бительских знаний»

2 раза в год Комитет по экономике и стратегическо-
му развитию Администрации Арамиль-

ского городского округа 

Отдел образования Арамильского го-
родского округа

Территориальный отдел Управления 
Роспотребнадзора по Свердловской 
области в Чкаловском районе города 

Екатеринбурга, в городе Полевской и в 
Сысертском районе

1.4. Проведение информационных акций, 
приуроченных ко Всемирному Дню За-
щиты прав потребителей, в том числе 
распространение листовок, брошюр, 

справочных материалов по защите прав 
потребителей

ежегодно Комитет по экономике и стратегическо-
му развитию Администрации Арамиль-

ского городского округа 

Территориальный отдел Управления 
Роспотребнадзора по Свердловской 
области в Чкаловском районе города 

Екатеринбурга, в городе Полевской и в 
Сысертском районе

2. Профилактика правонарушений в сфере защиты прав потребителей
2.1. Консультирование хозяйствующих 

субъектов, осуществляющих деятель-
ность в различных сферах потреби-

тельского рынка, по вопросам соблю-
дения законодательства в вопросах 

защиты прав потребителей

постоянно Комитет по экономике и стратегическо-
му развитию Администрации Арамиль-

ского городского округа 

Территориальный отдел Управления 
Роспотребнадзора по Свердловской 
области в Чкаловском районе города 

Екатеринбурга, в городе Полевской и в 
Сысертском районе

2.2. Подготовка и проведение совещаний, 
конференций, семинаров с хозяйству-
ющими субъектами потребительского 
рынка городского округа по вопросам 

защиты прав потребителей, в том числе 
в онлайн формате

2 раза в год Комитет по экономике и стратегическо-
му развитию Администрации Арамиль-

ского городского округа 

Территориальный отдел Управления 
Роспотребнадзора по Свердловской 
области в Чкаловском районе города 

Екатеринбурга, в городе Полевской и в 
Сысертском районе

2.3. Доведение до предприятий и организа-
ций, осуществляющих деятельность в 
сфере оптово-розничной торговли, ин-
формации Министерства агропромыш-
ленного комплекса и продовольствия 
Свердловской области и Управления 

Роспотребнадзора, о некачественных и 
опасных для жизни и здоровья товарах

постоянно Комитет по экономике и стратегическо-
му развитию Администрации Арамиль-

ского городского округа

3. Деятельность по защите прав и законных интересов потребителей
3.1. Оказание индивидуальных правовых 

консультаций потребителям для досу-
дебного урегулирования конфликтных 

ситуаций

еженедельно Территориальный отдел Управления 
Роспотребнадзора по Свердловской 
области в Чкаловском районе города 

Екатеринбурга, в городе Полевской и в 
Сысертском районе

3.2. Организация работы консультационно-
го пункта; совершенствование системы 
оказания правовой помощи потребите-
лям (регистрация заявлений по защите 
прав потребителей, рассмотрение об-
ращений граждан и их консультирова-
ние, практическая помощь населению 
по составлению претензий и исковых 
заявлений; предъявление исков в суд 
в защиту прав и законных интересов 
отдельных потребителей (групп по-
требителей, неопределенного круга 

потребителей)

постоянно Комитет по экономике и стратегическо-
му развитию Администрации Арамиль-

ского городского округа

Территориальный отдел Управления 
Роспотребнадзора по Свердловской 
области в Чкаловском районе города 

Екатеринбурга, в городе Полевской и в 
Сысертском районе

3.3. Обеспечение взаимодействия структур, 
занимающихся защитой прав потре-

бителей

постоянно Комитет по экономике и стратегическо-
му развитию Администрации Арамиль-

ского городского округа
3.4. Проведение совместных проверок с 

Управлением Роспотребнадзора по жа-
лобам граждан

по мере необхо-
димости

Комитет по экономике и стратегическо-
му развитию Администрации Арамиль-

ского городского округа

Территориальный отдел Управления 
Роспотребнадзора по Свердловской 
области в Чкаловском районе города 

Екатеринбурга, в городе Полевской и в 
Сысертском районе

3.6. Проведение ежегодного конкурса, по-
священного Всемирному Дню Защиты 
прав потребителей «Лучшее качество 

обслуживания»

раз в год Комитет по экономике и стратегическо-
му развитию Администрации Арамиль-

ского городского округа

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 12.02.2021 № 78

Об утверждении Программы профилактики нарушений 
обязательных требований при осуществлении

муниципального контроля, осуществляемого на территории Арамильского городского округа на 
2021 год и плановый период 2022-2023 годов 

Руководствуясь статьей 8.2 Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля», Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 6.2, 31 
Устава Арамильского городского округа, в целях предупреждения нарушения юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями обязательных требований, устранения причин, факторов и усло-
вий, способствующих нарушениям обязательных требований

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Программу профилактики нарушений обязательных требований при осуществлении му-
ниципального контроля, осуществляемого на территории Арамильского городского округа на 2021 год и 
плановый период            2022-2023 годов (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Арамильские вести» и разместить на официаль-
ном сайте Арамильского городского округа.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на Первого заместителя главы Адми-
нистрации Арамильского городского округа  Р.В. Гарифуллина.

Глава Арамильского городского округа     В.Ю. Никитенко

Приложение к постановлению        
Администрации Арамильского

                                                                                   городского округа
                                          от 12.02.2021 № 78 

Программа
профилактики нарушений обязательных требований при осуществлении

муниципального контроля, осуществляемого на территории Арамильского городского округа на 2021 
год и плановый период 2022-2023 годов

Программа профилактики нарушений обязательных требований при осуществлении муниципального 
контроля, осуществляемого на территории Арамильского городского округа на 2021 год, разработана в 
соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2018 № 1680 «Об ут-
верждении общих требований к организации и осуществлению органами государственного контроля 
(надзора), органами муниципального контроля мероприятий по профилактике нарушений обязательных 
требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами».

Раздел I. Анализ и оценка состояния подконтрольной сферы

В соответствии с пунктом 1 статьи 8.2 Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О 
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государствен-
ного контроля (надзора) и муниципального контроля» возникла необходимость по принятию мер, на-
правленных на профилактику нарушений обязательных требований, установленных федеральным за-
конодательством и муниципальными правовыми актами при осуществлении муниципального контроля.

Виды осуществляемого муниципального контроля

Постановлением Главы Арамильского городского округа от 10.10.2018 № 791 утвержден Перечень 
видов муниципального контроля и органов местного самоуправления Арамильского городского округа, 
уполномоченных на их осуществление в Арамильском городском округе.

К видам муниципального контроля, осуществляемым в Арамильском городском округе относятся: 
- муниципальный жилищный контроль;
- муниципальный контроль за сохранностью автомобильных дорог местного значения;
- муниципальный земельный контроль;
- контроль за соблюдением законодательства в области розничной продажи алкогольной продукции;
- муниципальный контроль в области торговой деятельности;
- муниципальный лесной контроль;
- муниципальный контроль в сфере благоустройства;
          - муниципальный контроль за использованием и охраной недр при добыче общераспространен-

ных полезных ископаемых;
- муниципальный контроль за соблюдением условий организации регулярных перевозок.

1. Муниципальный контроль за сохранностью автомобильных дорог местного значения

Предметом муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного 
значения является соблюдение субъектами муниципального контроля требований, установленных фе-
деральными законами, нормативными правовыми актами Свердловской области, и иными локальными 
нормативными актами:

1) по использованию полос отвода и придорожных полос автомобильных дорог, в том числе техни-
ческих требований и условий по размещению объектов дорожного сервиса, рекламных конструкций, 
инженерных коммуникаций, подъездов, съездов, примыканий и иных объектов, размещаемых в полосах 
отвода и придорожных полосах автомобильных дорог, а также требований и условий по присоединению 
объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам регионального и межмуниципального значения;

2) по соблюдению обязанностей при использовании автомобильных дорог в части недопущения по-
вреждений автомобильных дорог и их элементов.

Муниципальная функция осуществляется посредством:
- организации и проведения проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;
- принятия предусмотренных законодательством Российской Федерации мер по пресечению и (или) 

устранению последствий выявленных нарушений обязательных требований;
- систематического наблюдения за исполнением обязательных требований, анализа и прогнозирова-

ния состояния их исполнения юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями.
Предметом плановой проверки является соблюдение юридическим лицом, индивидуальным предпри-

нимателем в процессе осуществления деятельности обязательных требований.
Предметом внеплановой проверки является соблюдение юридическим лицом, индивидуальным пред-

принимателем в процессе осуществления деятельности обязательных требований, выполнение пред-
писаний Комитета, проведение мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью 
граждан.

Предметом документарной проверки являются сведения, содержащиеся в документах юридического 
лица, индивидуального предпринимателя, устанавливающих их организационно-правовую форму, права 
и обязанности, документы, используемые при осуществлении их деятельности и связанные с исполнени-
ем ими обязательных требований, исполнением предписаний Комитета по управлению муниципальным 
имуществом Арамильского городского округа.             

Предметом выездной проверки являются содержащиеся в документах юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя сведения, а также состояние используемых указанными лицами при осущест-
влении деятельности территорий, зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, подобных 
объектов, транспортных средств, и принимаемые ими меры по исполнению обязательных требований.

Под муниципальным контролем за сохранностью автомобильных дорог местного значения понима-
ется деятельность уполномоченного органа местного самоуправления по организации и проведению 
проверок соблюдения юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами 
требований к сохранности автомобильных дорог, установленных федеральными законами, муниципаль-
ными правовыми актами, данные полномочия реализует Комитет по управлению муниципальным иму-
ществом Арамильского городского округа (далее – КУМИ).

Субъектами, в отношении которых осуществляется муниципальный контроль за сохранностью авто-
мобильных дорог местного значения, являются: 

- владельцы объектов дорожного сервиса; 
- организации, осуществляющие работы в полосе отвода автомобильных дорог и придорожной по-

лосе; 
- пользователи автомобильных дорог. 

2. Муниципальный жилищный контроль

Одним из важнейших направлений деятельности органов исполнительной власти в жилищно-комму-
нальной сфере является деятельность, направленная на предупреждение, выявление и пресечение на-
рушений органами местного самоуправления, а также юридическими лицами, индивидуальными пред-
принимателями и гражданами требований, установленных жилищным законодательством, в том числе 
по использованию и сохранности жилищного фонда независимо от его формы собственности, законода-
тельством Российской Федерации об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности. 

Уполномоченным органом на проведение муниципального жилищного контроля на территории Ара-
мильского городского округа является Отдел жилищных отношений Администрации Арамильского го-
родского округа, предметом муниципального жилищного контроля является организация и проведение 
на территории Арамильского городского округа проверок соблюдения юридическими лицами, индиви-
дуальными предпринимателями и гражданами обязательных требований, установленных в отношении 
муниципального жилищного фонда федеральными законами Российской Федерации, законами Сверд-
ловской области в области жилищных отношений,  муниципальными правовыми актами, а также орга-
низация и проведение мероприятий по профилактике нарушений указанных требований.

Субъектами профилактики нарушений указанных требований являются:
- юридические лица, осуществляющие управление многоквартирными домами (управляющие органи-

зации, товарищества собственников жилья, товарищества собственников недвижимости).
3. Муниципальный земельный контроль

Предметом муниципального контроля является деятельность уполномоченного органа по контролю 
за соблюдением органами государственной власти, органами местного самоуправления, юридическими 
лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами в отношении объектов земельных отно-
шений требований законодательства Российской Федерации, законодательства Свердловской области, 
за нарушение которых законодательством Российской Федерации, законодательством Свердловской об-
ласти предусмотрена административная и иная ответственность.

Муниципальный земельный контроль осуществляется в форме плановых (документарных и (или) вы-
ездных) проверок и внеплановых проверок (документарных и (или) выездных) в отношении юриди-
ческих лиц, индивидуальных предпринимателей, граждан, органов государственной власти и органов 
местного самоуправления.

Данные полномочия реализуются КУМИ.
Субъектами профилактических мероприятий являются юридические лица и индивидуальные пред-

приниматели, использующие земельные участки на территории Арамильского городского округа.

4. Контроль за соблюдением законодательства в области розничной продажи алкогольной продукции

Предметом муниципального контроля является соблюдение юридическими лицами, индивидуальны-


