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ми предпринимателями, осуществляющими торговую деятельность на территории Арамильского город-
ского округа, обязательных требований, установленных федеральными законами, нормативными право-
выми актами Свердловской области, муниципальными нормативными правовыми актами Арамильского 
городского округа в сфере розничной продажи алкогольной продукции.

Полномочия по исполнению функции осуществления муниципального контроля возложены на Коми-
тет по экономике и стратегическому развитию Администрации Арамильского городского округа (далее 
– Комитет).

Субъектами муниципального контроля являются юридические лица (их должностные лица), индиви-
дуальные предприниматели, осуществляющие розничную продажу алкогольной продукции на террито-
рии Арамильского городского округа.

5. Муниципальный контроль в области торговой деятельности

Предметом муниципального контроля является соблюдение юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем в процессе осуществления деятельности обязательных требований и требований, 
установленных муниципальными правовыми актами Арамильского городского округа в области торго-
вой деятельности.

Полномочия по исполнению функции осуществления муниципального контроля в области торговой 
деятельности возложены на Комитет.

Координация деятельности по осуществлению муниципального контроля в области торговой деятель-
ности возлагается на Первого заместителя главы Арамильского городского округа.

Субъектами муниципального контроля являются юридические лица и индивидуальные предпринима-
тели, осуществляющие торговую деятельность на территории Арамильского городского округа.

6. Муниципальный контроль за соблюдением условий организации регулярных перевозок

Муниципальный контроль за соблюдением условий организации регулярных перевозок осуществля-
ется в соответствии с законодательством Российской Федерации и в порядке, установленном норматив-
ными правовыми актами субъектов Российской Федерации, а также принятыми в соответствии с ними 
нормативными правовыми актами органов местного самоуправления.

Данные полномочия реализуются Комитетом, предметом муниципального контроля за соблюдением 
условий организации регулярных перевозок является деятельность органов местного самоуправления 
по контролю за соблюдением органами государственной власти, органами местного самоуправления, 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами осуществляющими де-
ятельность в сфере торговли, правил и требований законодательства Российской Федерации, законо-
дательства субъекта Российской Федерации, за нарушение которых законодательством Российской Фе-
дерации, законодательством субъекта Российской Федерации предусмотрена административная и иная 
ответственность.

В качестве подконтрольных субъектов выступают юридические лица и индивидуальные предпри-
ниматели, осуществляющие предпринимательскую деятельность в области организации регулярных 
перевозок на территории Арамильского городского округа, чья деятельность подлежит муниципальному 
контролю, общее количество которых на территории города составляет 1 субъект.

7. Муниципальный лесной контроль

Предметом муниципального лесного контроля является проверка соблюдения действующего лесного 
законодательства юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, осуществляющими 
использование лесных участков, находящихся в собственности Арамильского городского округа, орга-
низация и проведение мероприятий по профилактике нарушений указанных требований.

Муниципальный лесной контроль осуществляется КУМИ.
Субъектами профилактических мероприятий являются юридические лица и индивидуальные пред-

приниматели, использующие лесные участки на территории Арамильского городского округа.

8. Муниципальный контроль в сфере благоустройства

Предметом муниципального контроля в сфере благоустройства является проверка соблюдения юри-
дическими лицами, индивидуальными предпринимателями обязательных требований, установленных 
Правилами благоустройства территории Арамильского городского округа и иными муниципальными 
правовыми актами в сфере благоустройства, данные полномочия реализуются Отделом архитектуры и 
градостроительства Администрации Арамильского городского округа (далее – Отдел архитектуры) в 
части строительства, реконструкции и ремонта зданий, строений, сооружений; и главным специалистом 
Администрации Арамильского городского округа (экологическая безопасность) в части благоустрой-
ства, содержания территории, обращения с коммунальными отходами.

Субъектами профилактических мероприятий являются юридические лица и индивидуальные пред-
приниматели, осуществляющие свою деятельность на территории Арамильского городского округа.

9. Муниципальный контроль за использованием и охраной недр при добыче общераспространенных 
полезных ископаемых

Отдел архитектуры является уполномоченным на осуществление муниципального контроля в сфере 
использования и охраны недр при добыче общераспространенных полезных ископаемых, а также при 
строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых.

Субъектами профилактических мероприятий являются юридические лица и индивидуальные пред-
приниматели, осуществляющие свою деятельность на территории Арамильского городского округа.

Раздел II. План мероприятий по профилактике нарушений на территории Арамильского городского 
округа на 2021 год

1 2 3 4 5
№ 
п/п

Наименование мероприятия Срок выпол-
нения

Место реализации Ответственное лицо

Муниципальный контроль за сохранностью автомобильных дорог местного значения

1. Размещение на официальном сайте 
Арамильского городского округа 

перечня и текста нормативных право-
вых актов, содержащих обязательные 
требования, установленные муници-
пальными правовыми актами, оценка 
соблюдения которых является предме-

том муниципального контроля

В течение 
года (по 

мере необхо-
димости)

Официальный сайт 
Арамильского город-
ского округа https://

www.aramilgo.ru/

КУМИ (по согласо-
ванию)

2. Осуществление информирования 
юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей по вопросам со-
блюдения обязательных требований, 

установленных муниципальными 
правовыми актами

Не позднее 
трех дней до 
начала про-

верки

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

газета «Арамильские 
вести»

КУМИ (по согласо-
ванию)

3. Регулярное обобщение практики осу-
ществления  муниципального контроля 

и размещение на официальном сайте 
Арамильского городского округа соот-
ветствующих обобщений, в том числе 
с указанием наиболее часто встречаю-
щихся случаев нарушений обязатель-
ных требований с рекомендациями в 

отношении мер, которые должны при-
ниматься  юридическими лицами, ин-
дивидуальными предпринимателями в 
целях недопущения таких нарушений

В течение 
года (по 

мере необхо-
димости)

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

газета «Арамильские 
вести»

КУМИ (по согласо-
ванию)

4. Выдача предостережений о недопусти-
мости нарушения обязательных тре-
бований, требований, установленных 
муниципальными правовыми актами

По ре-
зультатам 
рейдовых 
осмотров

По месту нахождения 
подконтрольного 

субъекта

КУМИ (по согласо-
ванию)

5. Организация и проведение специаль-
ных профилактических мероприятий, 

направленных на предупреждение 
причинения вреда, возникновение 

чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, проведение 

которых предусмотрено порядками
организации и осуществления муници-

пального контроля

В течение 
года (по 

мере необхо-
димости)

По месту нахождения 
подконтрольного 

субъекта

КУМИ (по согласо-
ванию)

Муниципальный жилищный контроль

1 2 3 4 5
1. Размещение на официальном сайте 

Арамильского городского округа 
перечня и текста нормативных право-
вых актов, содержащих обязательные 
требования, установленные муници-
пальными правовыми актами, оценка 
соблюдения которых является предме-

том муниципального контроля

В течение 
5 рабочих 
дней со 

дня акту-
ализации 

перечня нор-
мативных 
правовых 

актов или их 
отдельных 

частей

Официальный сайт 
Арамильского город-
ского округа https://

www.aramilgo.ru/

Отдел жилищных от-
ношений

2. Осуществление информирования 
юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей по вопросам со-
блюдения обязательных требований, 

установленных муниципальными 
правовыми актами

Ежеквар-
тально

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

газета «Арамильские 
вести»

Отдел жилищных от-
ношений 

3. Регулярное обобщение практики осу-
ществления  муниципального контроля 

и размещение на официальном сайте 
Арамильского городского округа соот-
ветствующих обобщений, в том числе 
с указанием наиболее часто встречаю-
щихся случаев нарушений обязатель-
ных требований с рекомендациями в 

отношении мер, которые должны при-
ниматься  юридическими лицами, ин-
дивидуальными предпринимателями в 
целях недопущения таких нарушений

1 раз в полу-
годие

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

газета «Арамильские 
вести»

Отдел жилищных от-
ношений 

4. Выдача предостережений о недопусти-
мости нарушения обязательных тре-
бований, требований, установленных 
муниципальными правовыми актами

В течение 
года (по 

мере необхо-
димости)

По месту нахождения 
подконтрольного 

субъекта

Отдел жилищных от-
ношений 

5. Организация и проведение специаль-
ных профилактических мероприятий, 

направленных на предупреждение 
причинения вреда, возникновение 

чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, проведение 

которых предусмотрено порядками
организации и осуществления муници-

пального контроля

В течение 
года (по 

мере необхо-
димости)

По месту нахождения 
подконтрольного 

субъекта

Отдел жилищных от-
ношений 

Муниципальный земельный контроль
1. Размещение на официальном сайте 

Арамильского городского округа 
перечня и текста нормативных право-
вых актов, содержащих обязательные 
требования, установленные муници-
пальными правовыми актами, оценка 
соблюдения которых является предме-

том муниципального контроля

В течение 
года (по 

мере необхо-
димости)

Официальный сайт 
Арамильского город-
ского округа https://

www.aramilgo.ru/

КУМИ (по согласо-
ванию)

2. Осуществление информирования 
юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей по вопросам со-
блюдения обязательных требований, 

установленных муниципальными 
правовыми актами

В течение 
года (по 

мере необхо-
димости)

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

газета «Арамильские 
вести»

КУМИ (по согласо-
ванию)

3. Регулярное обобщение практики осу-
ществления  муниципального контроля 

и размещение на официальном сайте 
Арамильского городского округа соот-
ветствующих обобщений, в том числе 
с указанием наиболее часто встречаю-
щихся случаев нарушений обязатель-
ных требований с рекомендациями в 

отношении мер, которые должны при-
ниматься  юридическими лицами, ин-
дивидуальными предпринимателями в 
целях недопущения таких нарушений

В течение 
года (по 

мере необхо-
димости)

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

газета «Арамильские 
вести»

КУМИ (по согласо-
ванию)

4. Выдача предостережений о недопусти-
мости нарушения обязательных тре-
бований, требований, установленных 
муниципальными правовыми актами

По резуль-
татам

рейдовых 
осмотров

По месту нахождения 
подконтрольного 

субъекта

КУМИ (по согласо-
ванию)

5. Организация и проведение специаль-
ных профилактических мероприятий, 

направленных на предупреждение 
причинения вреда, возникновение 

чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, проведение 

которых предусмотрено порядками
организации и осуществления муници-

пального контроля

В течение 
года (по 

мере необхо-
димости)

По месту нахождения 
подконтрольного 

субъекта

КУМИ (по согласо-
ванию)

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

Арамильского городского округа 
перечня и текста нормативных право-
вых актов, содержащих обязательные 
требования, установленные муници-
пальными правовыми актами, оценка 
соблюдения которых является предме-

том муниципального контроля

В течение 
года        (по 

мере из-
менения 
законода-
тельства)

Официальный сайт 
Арамильского город-
ского округа https://

www.aramilgo.ru/

Комитет 

2. Осуществление информирования 
юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей по вопросам со-
блюдения обязательных требований, 

установленных муниципальными 
правовыми актами

В течение 
года       (по 

мере необхо-
димости)

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

газета «Арамильские 
вести»

Комитет

3. Регулярное обобщение практики осу-
ществления  муниципального контроля 

и размещение на официальном сайте 
Арамильского городского округа соот-
ветствующих обобщений, в том числе 
с указанием наиболее часто встречаю-
щихся случаев нарушений обязатель-
ных требований с рекомендациями в 

отношении мер, которые должны при-
ниматься  юридическими лицами, ин-
дивидуальными предпринимателями в 
целях недопущения таких нарушений

1 раз в полу-
годие    

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

газета «Арамильские 
вести»

Комитет

4. Выдача предостережений о недопусти-
мости нарушения обязательных тре-
бований, требований, установленных 
муниципальными правовыми актами

В течение 
года        (по 

мере вы-
явления на-
рушений)

По месту нахождения 
подконтрольного 

субъекта

Комитет

5. Организация и проведение специаль-
ных профилактических мероприятий, 

направленных на предупреждение 
причинения вреда, возникновение 

чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, проведение 

которых предусмотрено порядками
организации и осуществления муници-

пального контроля

В течение 
года (по 

мере необхо-
димости)

По месту нахождения 
подконтрольного 

субъекта

Комитет

Муниципальный контроль в области торговой деятельности


