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5. Организация и проведение спе-
циальных профилактических 

мероприятий, направленных на 
предупреждение причинения 
вреда, возникновение чрезвы-

чайных ситуаций природного и 
техногенного характера, прове-
дение которых предусмотрено 

порядками
организации и осуществления 

муниципального контроля

В течение 
года (по 
мере не-

обходимо-
сти)

По месту нахожде-
ния подконтроль-

ного субъекта

КУМИ (по согласованию)

Муниципальный контроль за соблюдением условий организации регулярных перевозок.
1. Размещение на официальном 

сайте Арамильского город-
ского округа перечня и текста 
нормативных правовых актов, 

содержащих обязательные 
требования, установленные 

муниципальными правовыми 
актами, оценка соблюдения 

которых является предметом 
муниципального контроля

В тече-
ние года        
(по мере 

изменения 
законода-
тельства)

Официальный 
сайт Арамильского 
городского окру-
га https://www.

aramilgo.ru/

Комитет

2. Осуществление информи-
рования юридических лиц, 

индивидуальных предпринима-
телей по вопросам соблюдения 
обязательных требований, уста-

новленных муниципальными 
правовыми актами

В тече-
ние года       
(по мере 

необходи-
мости)

Официальный 
сайт Арамильского 
городского окру-
га https://www.

aramilgo.ru/, газета 
«Арамильские 

вести»

Комитет

3. Регулярное обобщение прак-
тики осуществления  муници-
пального контроля и размеще-

ние на официальном сайте Ара-
мильского городского округа 

соответствующих обобщений, в 
том числе с указанием наиболее 
часто встречающихся случаев 
нарушений обязательных тре-
бований с рекомендациями в 

отношении мер, которые долж-
ны приниматься  юридически-
ми лицами, индивидуальными 

предпринимателями в целях не-
допущения таких нарушений

1 раз в по-
лугодие  

Официальный 
сайт Арамильского 
городского окру-
га https://www.

aramilgo.ru/, газета 
«Арамильские 

вести»

Комитет

4. Выдача предостережений о 
недопустимости нарушения 

обязательных требований, тре-
бований, установленных муни-
ципальными правовыми актами

В тече-
ние года        
(по мере 

выявления 
наруше-

ний)

По месту нахожде-
ния подконтроль-

ного субъекта

Комитет

5. Организация и проведение спе-
циальных профилактических 

мероприятий, направленных на 
предупреждение причинения 
вреда, возникновение чрезвы-

чайных ситуаций природного и 
техногенного характера, прове-
дение которых предусмотрено 

порядками
организации и осуществления 

муниципального контроля

В течение 
года (по 
мере не-

обходимо-
сти)

По месту нахожде-
ния подконтроль-

ного субъекта

Комитет

Муниципальный лесной контроль
1. Размещение на официальном 

сайте Арамильского город-
ского округа перечня и текста 
нормативных правовых актов, 

содержащих обязательные 
требования, установленные 

муниципальными правовыми 
актами, оценка соблюдения 

которых является предметом 
муниципального контроля

В течение  
(по мере 

необходи-
мости)

Официальный 
сайт Арамильского 
городского окру-
га https://www.

aramilgo.ru/

КУМИ (по согласованию)

2. Осуществление информи-
рования юридических лиц, 

индивидуальных предпринима-
телей по вопросам соблюдения 
обязательных требований, уста-

новленных муниципальными 
правовыми актами

В течение 
года (по  
мере не-

обходимо-
сти)

Официальный 
сайт Арамильского 
городского окру-
га https://www.

aramilgo.ru/, газета 
«Арамильские 

вести»

КУМИ (по согласованию)

3. Регулярное обобщение прак-
тики осуществления  муници-
пального контроля и размеще-

ние на официальном сайте Ара-
мильского городского округа 

соответствующих обобщений, в 
том числе с указанием наиболее 
часто встречающихся случаев 
нарушений обязательных тре-
бований с рекомендациями в 

отношении мер, которые долж-
ны приниматься  юридически-
ми лицами, индивидуальными 

предпринимателями в целях не-
допущения таких нарушений

В течение 
года (по  
мере не-

обходимо-
сти)

Официальный 
сайт Арамильского 
городского окру-
га https://www.

aramilgo.ru/, газета 
«Арамильские 

вести»

КУМИ (по согласованию)

4. Выдача предостережений о 
недопустимости нарушения 

обязательных требований, тре-
бований, установленных муни-
ципальными правовыми актами

По ре-
зультатам 
рейдовых 
осмотров

По месту нахожде-
ния подконтроль-

ного субъекта

КУМИ (по согласованию)

5. Организация и проведение спе-
циальных профилактических 

мероприятий, направленных на 
предупреждение причинения 
вреда, возникновение чрезвы-

чайных ситуаций природного и 
техногенного характера, прове-
дение которых предусмотрено 

порядками
организации и осуществления 

муниципального контроля

В течение 
года (по  
мере не-

обходимо-
сти)

По месту нахожде-
ния подконтроль-

ного субъекта

КУМИ (по согласованию)

Муниципальный контроль в сфере благоустройства

1. Размещение на официальном 
сайте Арамильского город-

ского округа перечня и текста 
нормативных правовых актов, 

содержащих обязательные 
требования, установленные 

муниципальными правовыми 
актами, оценка соблюдения 

которых является предметом 
муниципального контроля

В течение 
5 рабочих 
дней со 

дня акту-
ализации 
перечня 

норматив-
ных право-
вых актов 

или их 
отдельных 

частей

Официальный 
сайт Арамильского 
городского окру-
га https://www.

aramilgo.ru/

Отдел архитектуры 
(в части строительства, рекон-

струкции и ремонта зданий, 
строений, сооружений), 

Главный специалист (эколо-
гическая безопасность) Ад-
министрации Арамильского 
городского округа (в части 

благоустройства, содержания 
территории, обращения с ком-

мунальными отходами)

2. Осуществление информи-
рования юридических лиц, 

индивидуальных предпринима-
телей по вопросам соблюдения 
обязательных требований, уста-

новленных муниципальными 
правовыми актами

В течение 
года (по 
мере не-

обходимо-
сти)

Официальный 
сайт Арамильского 
городского окру-
га https://www.

aramilgo.ru/, газета 
«Арамильские 

вести»

Отдел архитектуры 
(в части строительства, 

реконструкции и ремонта 
зданий, строений, сооруже-
ний), Главный специалист 

(экологическая безопасность) 
Администрации Арамильского 

городского округа (в части 
благоустройства, содержания 
территории, обращения с ком-

мунальными отходами)
3. Регулярное обобщение прак-

тики осуществления  муници-
пального контроля и размеще-

ние на официальном сайте Ара-
мильского городского округа 

соответствующих обобщений, в 
том числе с указанием наиболее 
часто встречающихся случаев 
нарушений обязательных тре-
бований с рекомендациями в 

отношении мер, которые долж-
ны приниматься  юридически-
ми лицами, индивидуальными 

предпринимателями в целях не-
допущения таких нарушений

В течение 
года (по 
мере не-

обходимо-
сти)

Официальный 
сайт Арамильского 
городского окру-
га https://www.

aramilgo.ru/, газета 
«Арамильские 

вести»

Отдел архитектуры 
(в части строительства, 

реконструкции и ремонта 
зданий, строений, сооруже-
ний), Главный специалист 

(экологическая безопасность) 
Администрации Арамильского 

городского округа (в части 
благоустройства, содержания 
территории, обращения с ком-

мунальными отходами)

4. Выдача предостережений о 
недопустимости нарушения 

обязательных требований, тре-
бований, установленных муни-
ципальными правовыми актами

В течение 
года (по 
мере не-

обходимо-
сти)

По месту нахожде-
ния подконтроль-

ного субъекта

Отдел архитектуры 
(в части строительства, 

реконструкции и ремонта 
зданий, строений, сооруже-
ний), Главный специалист 

(экологическая безопасность) 
Администрации Арамильского 

городского округа (в части 
благоустройства, содержания 
территории, обращения с ком-

мунальными отходами)
5. Организация и проведение спе-

циальных профилактических 
мероприятий, направленных на 
предупреждение причинения 
вреда, возникновение чрезвы-

чайных ситуаций природного и 
техногенного характера, прове-
дение которых предусмотрено 

порядками
организации и осуществления 

муниципального контроля

В течение 
года (по 
мере не-

обходимо-
сти)

По месту нахожде-
ния подконтроль-

ного субъекта

Отдел архитектуры 
(в части строительства, 

реконструкции и ремонта 
зданий, строений, сооруже-
ний), Главный специалист 

(экологическая безопасность) 
Администрации Арамильского 

городского округа (в части 
благоустройства, содержания 
территории, обращения с ком-

мунальными отходами)

Раздел III. План мероприятий по профилактике нарушений на территории Арамильского городского 
округа на 2022 - 2023 годы

№ 
п/п

Наименование мероприятия Срок вы-
полнения

Место реализации От-
вет-

ствен-
ное 

лицо

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

1. Размещение на официаль-
ном сайте Арамильского 

городского округа перечня и 
текста нормативных право-

вых актов, содержащих 
обязательные требования, 
установленные муници-

пальными правовыми акта-
ми, оценка соблюдения ко-
торых является предметом 
муниципального контроля

В течение 
года (по мере 
необходимо-

сти)

Официальный сайт 
Арамильского город-
ского округа https://

www.aramilgo.ru/

КУМИ (по согласованию)

2. Осуществление информи-
рования юридических лиц, 
индивидуальных предпри-

нимателей по вопросам 
соблюдения обязательных 

требований, установленных 
муниципальными правовы-

ми актами

Не позднее 
трех дней до 
начала про-

верки

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

газета «Арамильские 
вести»

КУМИ (по согласованию)

3. Регулярное обобщение 
практики осуществления  

муниципального контроля 
и размещение на официаль-

ном сайте Арамильского 
городского округа соот-

ветствующих обобщений, 
в том числе с указанием 

наиболее часто встречаю-
щихся случаев нарушений 
обязательных требований с 
рекомендациями в отноше-
нии мер, которые должны 

приниматься  юридически-
ми лицами, индивидуаль-
ными предпринимателями 

в целях недопущения таких 
нарушений

В течение 
года (по мере 
необходимо-

сти)

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

газета «Арамильские 
вести»

КУМИ (по согласованию)

4. Выдача предостережений о 
недопустимости нарушения 
обязательных требований, 

требований, установленных 
муниципальными правовы-

ми актами

По ре-
зультатам 
рейдовых 
осмотров

По месту нахождения 
подконтрольного субъ-

екта

КУМИ (по согласованию)


