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Организация и проведение В течение По месту нахождения
специальных профилакти- года (по мере подконтрольного субъческих мероприятий, на- необходимоекта
правленных на предупрежсти)
дение причинения вреда,
возникновение чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера,
проведение которых предусмотрено порядками
организации и осуществления муниципального
контроля
Муниципальный жилищный контроль
Размещение на официальВ течение
Официальный сайт
ном сайте Арамильского
5 рабочих
Арамильского городгородского округа перечня и дней со дня
ского округа https://
текста нормативных право- актуализаwww.aramilgo.ru/
вых актов, содержащих
ции перечня
обязательные требования, нормативных
установленные мунициправовых
пальными правовыми акта- актов или их
ми, оценка соблюдения ко- отдельных
торых является предметом
частей
муниципального контроля
Осуществление информиЕжекварОфициальный сайт
рования юридических лиц,
тально
Арамильского городиндивидуальных предприского округа https://
нимателей по вопросам
www.aramilgo.ru/,
соблюдения обязательных
газета «Арамильские
требований, установленных
вести»
муниципальными правовыми актами
Регулярное обобщение
1 раз в полОфициальный сайт
практики осуществления
года
Арамильского городмуниципального контроля
ского округа https://
и размещение на официальwww.aramilgo.ru/,
ном сайте Арамильского
газета «Арамильские
городского округа соотвести»
ветствующих 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 В течение По месту нахождения
недопустимости нарушения года (по мере подконтрольного субъобязательных требований, необходимоекта
требований, установленных
сти)
муниципальными правовыми актами
Организация и проведение В течение По месту нахождения
специальных профилакти- года (по мере подконтрольного субъческих мероприятий, на- необходимоекта
правленных на предупрежсти)
дение причинения вреда,
возникновение чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера,
проведение которых предусмотрено порядками
организации и осуществления муниципального
контроля
Муниципальный земельный контроль
Размещение на официальВ течение
Официальный сайт
ном сайте Арамильского года (по мере Арамильского городгородского округа перечня и необходимо- ского округа https://
текста нормативных правости)
www.aramilgo.ru/
вых актов, содержащих
обязательные требования,
установленные муниципальными правовыми актами, оценка соблюдения которых является предметом
муниципального контроля
Осуществление информиВ течение
Официальный сайт
рования юридических лиц, года (по мере Арамильского городиндивидуальных предпри- необходимо- ского округа https://
нимателей по вопросам
сти)
www.aramilgo.ru/,
соблюдения обязательных
газета «Арамильские
требований, установленных
вести»
муниципальными правовыми актами
Регулярное обобщение
В течение
Официальный сайт
практики осуществления года (по мере Арамильского городмуниципального контроля необходимо- ского округа https://
и размещение на официальсти)
www.aramilgo.ru/,
ном сайте Арамильского
газета «Арамильские
городского округа соотвести»
ветствующих 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 По резуль- По месту нахождения
недопустимости нарушения
татам
подконтрольного субъобязательных требований,
рейдовых
екта
требований, установленных осмотров
муниципальными правовыми актами
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Организация и проведение В течение По месту нахождения КУМИ (по согласованию)
специальных профилактигода (по
подконтрольного субъческих мероприятий, на- мере необхоекта
правленных на предупреждимости)
дение причинения вреда,
возникновение чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера,
проведение которых предусмотрено порядками
организации и осуществления муниципального
контроля
Муниципальный контроль за соблюдением условий организации регулярных перевозок.
Размещение на официальВ течение
Официальный сайт
Комитет
ном сайте Арамильского года
(по Арамильского городгородского округа перечня и мере измене- ского округа https://
текста нормативных право- ния законоwww.aramilgo.ru/
вых актов, содержащих
дательства)
обязательные требования,
установленные муниципальными правовыми актами, оценка соблюдения которых является предметом
муниципального контроля
Осуществление информиВ течение
Официальный сайт
Комитет
рования юридических лиц, года
(по Арамильского городиндивидуальных предпри- мере необхо- ского округа https://
нимателей по вопросам
димости)
www.aramilgo.ru/,
соблюдения обязательных
газета «Арамильские
требований, установленных
вести»
муниципальными правовыми актами
Регулярное обобщение
1 раз в полу- Официальный сайт
Комитет
практики осуществления
годие
Арамильского городмуниципального контроля
ского округа https://
и размещение на официальwww.aramilgo.ru/,
ном сайте Арамильского
газета «Арамильские
городского округа соотвести»
ветствующих 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 В течение По месту нахождения
Комитет
недопустимости нарушения года
(по подконтрольного субъобязательных требований, мере выявлеекта
требований, установленных ния нарушемуниципальными правовыний)
ми актами
Организация и проведение В течение По месту нахождения
Комитет
специальных профилактигода (по
подконтрольного субъческих мероприятий, на- мере необхоекта
правленных на предупреждимости)
дение причинения вреда,
возникновение чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера,
проведение которых предусмотрено порядками
организации и осуществления муниципального
контроля
Муниципальный лесной контроль
Размещение на официальВ течение
Официальный сайт
КУМИ (по согласованию)
ном сайте Арамильского
(по мере
Арамильского городгородского округа перечня и необходимо- ского округа https://
текста нормативных правости)
www.aramilgo.ru/
вых актов, содержащих
обязательные требования,
установленные муниципальными правовыми актами, оценка соблюдения которых является предметом
муниципального контроля
Осуществление информиВ течение
Официальный сайт
КУМИ (по согласованию)
рования юридических лиц,
года (по
Арамильского городиндивидуальных предпри- мере необхо- ского округа https://
нимателей по вопросам
димости)
www.aramilgo.ru/,
соблюдения обязательных
газета «Арамильские
требований, установленных
вести»
муниципальными правовыми актами
Регулярное обобщение
В течение
Официальный сайт
КУМИ (по согласованию)
практики осуществления
года (по
Арамильского городмуниципального контроля мере необхо- ского округа https://
и размещение на официаль- димости)
www.aramilgo.ru/,
ном сайте Арамильского
газета «Арамильские
городского округа соотвести»
ветствующих 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
По реПо месту нахождения КУМИ (по согласованию)
недопустимости нарушения зультатам подконтрольного субъобязательных требований,
рейдовых
екта
требований, установленных осмотров
муниципальными правовыми актами

