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Официально

2
3
4
5
Организация и проведение спеВ течение
По месту нахождеКомитет
циальных профилактических
года (по
ния подконтрольномероприятий, направленных на
мере него субъекта
предупреждение причинения
обходимовреда, возникновение чрезвысти)
чайных ситуаций природного и
техногенного характера, проведение которых предусмотрено
порядками
организации и осуществления
муниципального контроля
Муниципальный контроль за соблюдением условий организации регулярных перевозок.
Размещение на официальном
В течеОфициальный
Комитет
сайте Арамильского городние года
сайт Арамильского
ского округа перечня и текста
(по мере
городского окрунормативных правовых актов,
изменения
га https://www.
содержащих обязательные
законодаaramilgo.ru/
требования, установленные
тельства)
муниципальными правовыми
актами, оценка соблюдения
которых является предметом
муниципального контроля
Осуществление информироваВ течеОфициальный
Комитет
ния юридических лиц, индивиние года
сайт Арамильского
дуальных предпринимателей
(по мере
городского окрупо вопросам соблюдения обянеобходига https://www.
зательных требований, устамости)
aramilgo.ru/, газета
новленных муниципальными
«Арамильские веправовыми актами
сти»
Регулярное обобщение
1 раз в поОфициальный
Комитет
практики осуществления
лугодие
сайт Арамильского
муниципального контроля и
городского окруразмещение на официальном
га https://www.
сайте Арамильского городскоaramilgo.ru/, газета
го округа соответствующих
«Арамильские веобобщений, в том числе с укасти»
занием наиболее часто встречающихся случаев нарушений
обязательных требований с
рекомендациями в отношении
мер, которые должны приниматься юридическими лицами,
индивидуальными предпринимателями в целях недопущения
таких нарушений
Выдача предостережений о
В течеПо месту нахождеКомитет
недопустимости нарушения
ние года
ния подконтрольнообязательных требований,
(по мере
го субъекта
требований, установленных
выявления
муниципальными правовыми
нарушеактами
ний)
Организация и проведение спеВ течение
По месту нахождеКомитет
циальных профилактических
года (по
ния подконтрольномероприятий, направленных на
мере него субъекта
предупреждение причинения
обходимовреда, возникновение чрезвысти)
чайных ситуаций природного и
техногенного характера, проведение которых предусмотрено
порядками
организации и осуществления
муниципального контроля
Муниципальный лесной контроль
Размещение на официальном
В течение
Официальный
КУМИ (по согласосайте Арамильского город(по мере
сайт Арамильского
ванию)
ского округа перечня и текста
необходигородского окрунормативных правовых актов,
мости)
га https://www.
содержащих обязательные
aramilgo.ru/
требования, установленные
муниципальными правовыми
актами, оценка соблюдения
которых является предметом
муниципального контроля
Осуществление информироваВ течение
Официальный
КУМИ (по согласония юридических лиц, индивигода (по
сайт Арамильского
ванию)
дуальных предпринимателей
мере негородского окрупо вопросам соблюдения обяобходимога https://www.
зательных требований, устасти)
aramilgo.ru/, газета
новленных муниципальными
«Арамильские веправовыми актами
сти»
Регулярное обобщение
В течение
Официальный
КУМИ (по согласопрактики осуществления
года (по
сайт Арамильского
ванию)
муниципального контроля и
мере негородского окруразмещение на официальном
обходимога https://www.
сайте Арамильского городскости)
aramilgo.ru/, газета
го округа соответствующих
«Арамильские веобобщений, в том числе с укасти»
занием наиболее часто встречающихся случаев нарушений
обязательных требований с
рекомендациями в отношении
мер, которые должны приниматься юридическими лицами,
индивидуальными предпринимателями в целях недопущения
таких нарушений
Выдача предостережений о
По реПо месту нахождеКУМИ (по согласонедопустимости нарушения
зультатам
ния подконтрольнованию)
обязательных требований,
рейдовых
го субъекта
требований, установленных
осмотров
муниципальными правовыми
актами
Организация и проведение спеВ течение
По месту нахождеКУМИ (по согласоциальных профилактических
года (по
ния подконтрольнованию)
мероприятий, направленных на
мере него субъекта
предупреждение причинения
обходимовреда, возникновение чрезвысти)
чайных ситуаций природного и
техногенного характера, проведение которых предусмотрено
порядками
организации и осуществления
муниципального контроля
Муниципальный контроль в сфере благоустройства
Размещение на официальном
В течение
Официальный
Отдел архитектуры
сайте Арамильского город5 рабочих
сайт Арамильского
(в части строительского округа перечня и текста
дней со
городского окруства, реконструкции и
нормативных правовых актов,
дня актуга https://www.
ремонта зданий, стросодержащих обязательные
ализации
aramilgo.ru/
ений, сооружений),
требования, установленные
перечня
Главный специалист
муниципальными правовыми
норматив(экологическая безактами, оценка соблюдения
ных правоопасность) Админикоторых является предметом
вых актов
страции Арамильскомуниципального контроля
или их
го городского округа
отдельных
(в части благоустройчастей
ства, содержания территории, обращения
с коммунальными
отходами)

1
2.

2
Осуществление информирования юридических лиц, индивидуальных предпринимателей
по вопросам соблюдения обязательных требований, установленных муниципальными
правовыми актами

3
В течение
года (по
мере необходимости)

4
Официальный
сайт Арамильского
городского округа https://www.
aramilgo.ru/, газета
«Арамильские вести»

3.

Регулярное обобщение
практики осуществления
муниципального контроля и
размещение на официальном
сайте Арамильского городского округа соответствующих
обобщений, в том числе с указанием наиболее часто встречающихся случаев нарушений
обязательных требований с
рекомендациями в отношении
мер, которые должны приниматься юридическими лицами,
индивидуальными предпринимателями в целях недопущения
таких нарушений
Выдача предостережений о
недопустимости нарушения
обязательных требований,
требований, установленных
муниципальными правовыми
актами

В течение
года (по
мере необходимости)

Официальный
сайт Арамильского
городского округа https://www.
aramilgo.ru/, газета
«Арамильские вести»

В течение
года (по
мере необходимости)

По месту нахождения подконтрольного субъекта

4.

5
Отдел архитектуры
(в части строительства, реконструкции и
ремонта зданий, строений, сооружений),
Главный специалист
(экологическая безопасность) Администрации Арамильского городского округа
(в части благоустройства, содержания территории, обращения
с коммунальными
отходами)
Отдел архитектуры
(в части строительства, реконструкции и
ремонта зданий, строений, сооружений),
Главный специалист
(экологическая безопасность) Администрации Арамильского городского округа
(в части благоустройства, содержания территории, обращения
с коммунальными
отходами)

Отдел архитектуры
(в части строительства, реконструкции и
ремонта зданий, строений, сооружений),
Главный специалист
(экологическая безопасность) Администрации Арамильского городского округа
(в части благоустройства, содержания территории, обращения
с коммунальными
отходами)
5. Организация и проведение спеВ течение
По месту нахождеОтдел архитектуры
циальных профилактических
года (по
ния подконтрольно(в части строительмероприятий, направленных на
мере него субъекта
ства, реконструкции и
предупреждение причинения
обходиморемонта зданий, стровреда, возникновение чрезвысти)
ений, сооружений),
чайных ситуаций природного и
Главный специалист
техногенного характера, прове(экологическая бездение которых предусмотрено
опасность) Админипорядками
страции Арамильскоорганизации и осуществления
го городского округа
муниципального контроля
(в части благоустройства, содержания территории, обращения
с коммунальными
отходами)
Муниципальный контроль за использованием и охраной недр при добыче общераспространенных
полезных ископаемых
1.
Размещение на официальном
Не поздОфициальный
Отдел архитектуры
сайте Арамильского городнее 10
сайт Арамильского
ского округа перечня и текста
дней после
городского окрунормативных правовых актов,
принятия
га https://www.
содержащих обязательные
нормаaramilgo.ru/
требования, установленные
тивного
муниципальными правовыми
правового
актами, оценка соблюдения
акта
которых является предметом
муниципального контроля
2.
Осуществление информироваДо 25
Официальный
Отдел архитектуры
ния юридических лиц, индивидекабря
сайт Арамильского
дуальных предпринимателей
текущего
городского окрупо вопросам соблюдения обягода
га https://www.
зательных требований, устаaramilgo.ru/, газета
новленных муниципальными
«Арамильские веправовыми актами
сти»
3.
Регулярное обобщение
До 25
Официальный
Отдел архитектуры
практики осуществления
декабря
сайт Арамильского
муниципального контроля и
текущего
городского окруразмещение на официальном
года
га https://www.
сайте Арамильского городскоaramilgo.ru/, газета
го округа соответствующих
«Арамильские веобобщений, в том числе с укасти»
занием наиболее часто встречающихся случаев нарушений
обязательных требований с
рекомендациями в отношении
мер, которые должны приниматься юридическими лицами,
индивидуальными предпринимателями в целях недопущения
таких нарушений
4.
Выдача предостережений о
По мере
По месту нахождеОтдел архитектуры
недопустимости нарушения
необходиния подконтрольнообязательных требований,
мости
го субъекта
требований, установленных
муниципальными правовыми
актами
5. Организация и проведение спеВ течение
По месту нахождеОтдел архитектуры
циальных профилактических
года (по
ния подконтрольномероприятий, направленных на
мере него субъекта
предупреждение причинения
обходимовреда, возникновение чрезвысти)
чайных ситуаций природного и
техногенного характера, проведение которых предусмотрено
порядками
организации и осуществления
муниципального контроля

Раздел IV. Отчетные показатели программы профилактики на 2021 год
№
п/п

Наименование показателя

Методика расчета показателя

Базовый Целевое
период значе(целевые
ние
значения на 2021
предгод
шествующего
года)

