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информированности о способах их соблюдения.

Проведение профилактических мероприятий программы профилактики направлено на ре-
шение следующих задач:

1. Укрепление системы профилактики нарушений рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям;

2. Повышение правосознания и правовой культуры руководителей органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан;

3. Оценка возможной угрозы причинения, либо причинения вреда жизни, здоровью граждан, вы-
работка и реализация профилактических мер, способствующих ее снижению;

4. Выявление факторов угрозы причинения, либо причинения вреда жизни, здоровью граждан, при-
чин и условий, способствующих нарушению обязательных требований, определение способов устра-
нения или снижения угрозы;

5. Оценка состояния подконтрольной среды и установление зависимости видов и интенсивности 
профилактических мероприятий от присвоенных контролируемым лицам уровней риска; 

Раздел 3. Перечень профилактических мероприятий, сроки (периодичность) их проведения

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок исполне-
ния 

Ответственный за реализацию

1. Анализ текущего состояния осущест-
вления вида контроля постоянно 

Комитет по управлению муници-
пальным имуществом Арамильского 

городского округа

2.
Описание текущего уровня развития 

профилактической деятельности 
контрольного (надзорного) органа

постоянно
Комитет по управлению муници-

пальным имуществом Арамильского 
городского округа

3

Консультирование. Консультирование 
осуществляется должностными лица-
ми органа муниципального контроля 
по телефону, в письменной форме, 

посредством видео-конференц-связи, 
на личном приеме либо в ходе прове-
дения профилактического мероприя-

тия, контрольного мероприятия.

постоянно
Комитет по управлению муници-

пальным имуществом Арамильского 
городского округа

4

Информирование.
 Производится посредством раз-

мещения соответствующих сведений 
на официальном сайте Арамильского 
городского округа в сети «Интернет», 

в средствах массовой информации

постоянно
Комитет по управлению муници-

пальным имуществом Арамильского 
городского округа

5
объявление предостережения о недо-
пустимости нарушений обязательных 

требований
При необходи-

мости
Комитет по управлению муници-

пальным имуществом Арамильского 
городского округа

Раздел 4. Показатели результативности и эффективности программы профилактики

Оценка результативности и эффективности программы осуществляется после ее реализации.
Показатели по профилактическим мероприятиям: 
№ 
п/п

Наименование показателя Величина

1. Полнота информации, размещенной на официальном сайте кон-
трольного органа в сети «Интернет» в соответствии с частью 3 
статьи 46 Федерального закона от 31 июля 2021 г. № 248-ФЗ «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации»

100 %

2. Удовлетворенность контролируемых лиц и их представителями 
консультированием контрольного (надзорного) органа

100 % от числа обратив-
шихся

3. Количество проведенных профилактических мероприятий не менее 20 мероприятий, 
проведенных контроль-

ным (надзорным) органом

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 21.12.2021 № 662

О внесении изменений в постановление Администрации Арамильского городского округа от 
25.09.2020 № 429 «Об утверждении Положения и состава Комиссии по определению средней 

рыночной стоимости одного квадратного метра жилого помещения на территории Арамиль-
ского городского округа»

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года       № 4-ОЗ «О правовых 
актах в Свердловской области», статьей 31 Устава Арамильского городского округа, в связи с кадро-
выми изменениями 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Приложение № 2 «Состав Комиссии по определению средней рыночной стоимости одного ква-
дратного метра жилого помещения на территории Арамильского городского округа», утвержденное 
постановлением Администрации Арамильского городского округа 25.09.2020 № 429, изложить в но-
вой редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и разместить на офици-
альном сайте Арамильского городского округа.

Глава Арамильского городского округа                                             В.Ю. Никитенко

Приложение к постановлению
Администрации Арамильского

городского округа
от 21.12.2021 № 662

Приложение № 2 к постановлению
Администрации Арамильского

городского округа
от 25.09.2020 № 429

Состав Комиссии 
по определению средней рыночной стоимости

одного квадратного метра жилого помещения на территории Арамильского городского округа

1. Председатель Комиссии - Р.В. Гарифуллин, Первый заместитель главы Администрации Арамиль-
ского городского округа;

2. Заместитель председателя Комиссии - Н.М. Шунайлова, председатель Комитета по экономике и 
стратегическому развитию Администрации Арамильского городского округа;

3. Ответственный секретарь – А.Д. Луткова, ведущий экономист Муниципального казенного уч-
реждения «Центр бухгалтерского сопровождения органов местного самоуправления и муниципаль-
ных учреждений Арамильского городского округа» (по согласованию);

4. Члены комиссии:
- Д.М. Живилов - председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом Арамиль-

ского городского округа (по согласованию);
- А.В. Лысенко - начальник Отдела жилищно-коммунального хозяйства Муниципального бюджет-

ного учреждения «Арамильская Служба Заказчика» (по согласованию);
- О.А. Слободчикова - начальник Отдела архитектуры и градостроительства Администрации Ара-

мильского городского округа;
- Т.С. Тропина - начальник Отдела жилищных отношений Администрации Арамильского город-

ского округа.
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 21.12.2021 № 663

О назначении публичных слушаний и об утверждении состава комиссии  
по проведению публичных слушаний по проекту внесения изменений  

в актуализированную схему теплоснабжения территории Арамильского городского округа на 
2019-2027 годы

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О 
требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», Положением о поряд-
ке организации и проведения публичных слушаний на территории Арамильского городского округа, 
утвержденным Решением Думы Арамильского городского округа от 11.09.2020                  № 74/12, 
Уставом Арамильского городского округа, в целях обеспечения гласности и соблюдения интересов 
населения Арамильского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту внесения изменений в актуализиро-
ванную схему теплоснабжения территории Арамильского городского округа на 2019-2027 годы на 
29.12.2021 в 17 час. 10 мин., по адресу: улица 1 Мая, дом 12, город Арамиль, здание Администрации 
Арамильского городского округа в кабинете № 17.

2. Утвердить состав комиссии по проведению публичных слушаний по проекту внесения изме-
нений в актуализированную схему теплоснабжения территории Арамильского городского округа на 
2019-2027 годы (прилагается).

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Арамильские вести» и разместить на офици-
альном сайте Арамильского городского округа. 

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Арамильского городского округа  В.Ю. Никитенко

Приложение 
к постановлению Администрации

Арамильского городского округа 
от 21.12.2021 № 663

Состав комиссии по проведению публичных слушаний по проекту внесения изменений в актуали-
зированную схему теплоснабжения территории Арамильского городского округа на 2019-2027 годы 

Никитенко Виталий Юрьевич Глава Арамильского городского округа, Председатель Комис-
сии;

Гарифуллин Руслан Валерьевич Первый заместитель Главы Администрации Арамильского го-
родского округа; заместитель Председателя Комиссии

Лысенко Алла Владимировна Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства Муници-
пального бюджетного учреждения «Арамильская служба заказ-
чика», секретарь Комиссии.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 21.12.2021 № 663

О назначении публичных слушаний и об утверждении состава комиссии по проведению 
публичных слушаний по проекту внесения изменений в актуализированную схему теплоснаб-

жения территории Арамильского городского округа на 2019-2027 годы

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О 
требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», Положением о поряд-
ке организации и проведения публичных слушаний на территории Арамильского городского округа, 
утвержденным Решением Думы Арамильского городского округа от 11.09.2020                  № 74/12, 
Уставом Арамильского городского округа, в целях обеспечения гласности и соблюдения интересов 
населения Арамильского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту внесения изменений в актуализиро-
ванную схему теплоснабжения территории Арамильского городского округа на 2019-2027 годы на 
29.12.2021 в 17 час. 10 мин., по адресу: улица 1 Мая, дом 12, город Арамиль, здание Администрации 
Арамильского городского округа в кабинете № 17.

2. Утвердить состав комиссии по проведению публичных слушаний по проекту внесения изме-
нений в актуализированную схему теплоснабжения территории Арамильского городского округа на 
2019-2027 годы (прилагается).

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Арамильские вести» и разместить на офици-
альном сайте Арамильского городского округа. 

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Арамильского городского округа                                  В.Ю. Никитенко

Приложение 
к постановлению Администрации

Арамильского городского округа 
от 21.12.2021 № 663

Состав комиссии по проведению публичных слушаний по проекту внесения изменений в актуали-
зированную схему теплоснабжения территории Арамильского городского округа на 2019-2027 годы 

Никитенко Виталий Юрьевич Глава Арамильского городского округа, Председатель Комис-
сии;

Гарифуллин Руслан Валерьевич Первый заместитель Главы Администрации Арамильского го-
родского округа; заместитель Председателя Комиссии

Лысенко Алла Владимировна Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства Муници-
пального бюджетного учреждения «Арамильская служба заказ-
чика», секретарь Комиссии.


