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Официально

2
3
4
5
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 в сфере благоустройства
Размещение на официальВ течение
Официальный сайт
Отдел архитектуры
ном сайте Арамильского
5 рабочих
Арамильского город- (в части строительства, регородского округа перечня и дней со дня
ского округа https://
конструкции и ремонта здатекста нормативных право- актуализаwww.aramilgo.ru/
ний, строений, сооружений),
вых актов, содержащих
ции перечня
Главный специалист (эколообязательные требования, нормативных
гическая безопасность) Адустановленные мунициправовых
министрации Арамильского
пальными правовыми акта- актов или их
городского округа (в части
ми, оценка соблюдения ко- отдельных
благоустройства, содержания
торых является предметом
частей
территории, обращения с
муниципального контроля
коммунальными отходами)
Осуществление информиВ течение
Официальный сайт
Отдел архитектуры
рования юридических лиц, года (по мере Арамильского город- (в части строительства, реиндивидуальных предпри- необходимо- ского округа https://
конструкции и ремонта зданимателей по вопросам
сти)
www.aramilgo.ru/,
ний, строений, сооружений),
соблюдения обязательных
газета «Арамильские Главный специалист (эколотребований, установленных
вести»
гическая безопасность) Адмуниципальными правовыминистрации Арамильского
ми актами
городского округа (в части
благоустройства, содержания
территории, обращения с
коммунальными отходами)
Регулярное обобщение
В течение
Официальный сайт
Отдел архитектуры
практики осуществления года (по мере Арамильского город- (в части строительства, ремуниципального контроля необходимо- ского округа https://
конструкции и ремонта здаи размещение на официальсти)
www.aramilgo.ru/,
ний, строений, сооружений),
ном сайте Арамильского
газета «Арамильские Главный специалист (экологородского округа соотвести»
гическая безопасность) Адветствующих обобщений,
министрации Арамильского
в том числе с указанием
городского округа (в части
наиболее часто встречаюблагоустройства, содержания
щихся случаев нарушений
территории, обращения с
обязательных требований с
коммунальными отходами)
рекомендациями в отношении мер, которые должны
приниматься юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями
в целях недопущения таких
нарушений
Выдача предостережений о В течение По месту нахождения
Отдел архитектуры
недопустимости нарушения года (по мере подконтрольного субъ- (в части строительства, реобязательных требований, необходимоекта
конструкции и ремонта здатребований, установленных
сти)
ний, строений, сооружений),
муниципальными правовыГлавный специалист (эколоми актами
гическая безопасность) Администрации Арамильского
городского округа (в части
благоустройства, содержания
территории, обращения с
коммунальными отходами)
Организация и проведение В течение По месту нахождения
Отдел архитектуры
специальных профилакти- года (по мере подконтрольного субъ- (в части строительства, реческих мероприятий, на- необходимоекта
конструкции и ремонта здаправленных на предупрежсти)
ний, строений, сооружений),
дение причинения вреда,
Главный специалист (эколовозникновение чрезвычайгическая безопасность) Адных ситуаций природного
министрации Арамильского
и техногенного характера,
городского округа (в части
проведение которых предблагоустройства, содержания
усмотрено порядками
территории, обращения с
организации и осущесткоммунальными отходами)
вления муниципального
контроля
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Раздел IV. Отчетные показатели программы профилактики на 2021 год
№
п/п

1
1

2

3

Наименование показателя

Базовый пеЦелевое знариод
чение
(целевые
на 2021 год
значения
предшествующего года)
2
4
5
3
Муниципальный контроль за сохранностью автомобильных дорог местного значения
Показатель доли под0
0
Чнар./Чв.*100 %,
контрольных субъектов,
где:
устранившие выявленЧнар. – число подконтрольных
ные нарушения, согласно субъектов, у которых в отчетвыданным предостеном периоде были устранены
режениям (повышение
нарушения;
значений показателя
Чв. – число всех проверенных
предполагает повышение
за отчетный период подконэффективности)
трольных субъектов
Показатель доли вы0
0
Нпред./ Нобщ.*100 %,
явленных при проведегде:
нии муниципального
Нпред. – количество выявленконтроля нарушений,
ных нарушений о неисполнесвязанных с неисполнении предостережений, выданнием предостережения
ных в рамках муниципального
(снижение значений поконтроля за сохранностью
казателя предполагает
автомобильных дорог местного
повышение эффективзначения;
ности)
Нобщ. – общее количество
выявленных нарушений обязательных требований
Показатель доли про0
0
Лтреб./ П*100 %,
верок, по результатам
где:
которых выявлены нару- Лтреб – количество проверок,
шения требований
по результатам которых выяв(повышение значений
лены нарушения обязательных
показателя предполагает
требований;
повышение эффективП – общее количество провености)
рок в рамках муниципального
контроля за сохранностью
автомобильных дорог местного
значения
Методика расчета показателя

3

4

5

Показатель результативПредост.+Публик.+Меропр.
ности и эффективности
где:
программы включая
Предост. - количество предопредостережения о недостережений;
пустимости нарушения Публик. – количество материаобязательных требовалов, размещенных в средствах
ний
массовой информации;
(повышение значений
Меропр. – количество семипоказателя предполагает наров, встреч, круглых столов
повышение эффективнои т.д.
сти контрольно-надзорной деятельности)
Показатель доли субъПл/Пк*100 %,
ектов, в отношении
где:
которых проведены
Пл – количество субъектов, в
профилактические меотношении которых проведены
роприятия (повышение
профилактические мероприязначений показателя
тия за отчетный период;
предполагает повышение Пк – общее количество поднадэффективности)
зорных субъектов
Муниципальный жилищный контроль
Показатель доли подЧнар./ Чв.*100 %,
контрольных субъектов,
где:
устранившие выявленЧнар. – число подконтрольных
ные нарушения, согласно субъектов, у которых в отчетвыданным предостеном периоде были устранены
режениям (повышение
нарушения;
значений показателя
Чв. – число всех проверенных
предполагает повышение
за отчетный период подконэффективности)
трольных субъектов
Показатель доли выНпред./ Нобщ.*100 %,
явленных при проведегде:
нии муниципального
Нпред. – количество выявленконтроля нарушений,
ных нарушений о неисполнесвязанных с неисполнении предостережений, выданнием предостережения
ных в рамках муниципального
(снижение значений пожилищного контроля;
казателя предполагает
Нобщ. – общее количество
повышение эффективвыявленных нарушений обязаности)
тельных требований
Показатель доли проЛтреб./ П*100 %,
верок, по результатам
где:
которых выявлены нару- Лтреб – количество проверок,
шения требований
по результатам которых выяв(повышение значений
лены нарушения обязательных
показателя предполагает
требований;
повышение эффективП – общее количество провености)
рок в рамках муниципального
жилищного контроля
Показатель результативПредост.+Публик.+Меропр.
ности и эффективности
где:
программы включая
Предост. - количество предопредостережения о
стережений;
недопустимости наПублик. – количество материарушения обязательных
лов, размещенных в средствах
требований (повышение
массовой информации;
значений показателя
Меропр. – количество семипредполагает повынаров, встреч, круглых столов
шение эффективности
и т.д.
контрольно-надзорной
деятельности)
Показатель доли субъПл/Пк*100 %,
ектов, в отношении
где:
которых проведены
Пл – количество субъектов, в
профилактические меотношении которых проведены
роприятия (повышение
профилактические мероприязначений показателя
тия за отчетный период;
предполагает повышение Пк – общее количество поднадэффективности)
зорных субъектов
Муниципальный земельный контроль
Показатель доли подЧнар./ Чв.*100 %,
контрольных субъектов,
где:
устранившие выявленЧнар. – число подконтрольных
ные нарушения, согласно субъектов, у которых в отчетвыданным предостеном периоде были устранены
режениям (повышение
нарушения;
значений показателя
Чв. – число всех проверенных
предполагает повышение
за отчетный период подконэффективности)
трольных субъектов
Показатель доли выНпред./ Нобщ.*100 %,
явленных при проведегде:
нии муниципального
Нпред. – количество выявленконтроля нарушений,
ных нарушений о неисполнесвязанных с неисполнении предостережений, выданнием предостережения
ных в рамках муниципального
(снижение значений поземельного контроля;
казателя предполагает
Нобщ. – общее количество
повышение эффективвыявленных нарушений обязаности)
тельных требований
Показатель доли проЛтреб./ П*100 %,
верок, по результатам
где:
которых выявлены нару- Лтреб – количество проверок,
шения требований
по результатам которых выяв(повышение значений
лены нарушения обязательных
показателя предполагает
требований;
повышение эффективП – общее количество провености)
рок в рамках муниципального
земельного контроля
Показатель результативПредост.+Публик.+Меропр.
ности и эффективности
где:
программы включая
Предост. - количество предопредостережения о недостережений;
пустимости нарушения Публик. – количество материаобязательных требовалов, размещенных в средствах
ний
массовой информации;
(повышение значений
Меропр. – количество семипоказателя предполагает наров, встреч, круглых столов
повышение эффективнои т.д.
сти контрольно-надзорной деятельности)
Показатель доли субъПл/Пк*100 %,
ектов, в отношении
где:
которых проведены
Пл – количество субъектов, в
профилактические меотношении которых проведены
роприятия (повышение
профилактические мероприязначений показателя
тия за отчетный период;
предполагает повышение Пк – общее количество поднадэффективности)
зорных субъектов
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Муниципальный контроль за соблюдением условий организации регулярных перевозок

