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Приложение 
к постановлению

Главы Арамильского городского округа
от 21.12.2021 № 716

Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципального контроля в сфере благоустрой-

ства, осуществляемого на территории Арамильского городского округа на плановый период 2022 года

Раздел 1. Анализ текущего состояния осуществления вида контроля, описание текущего уровня раз-
вития профилактической деятельности контрольного (надзорного) органа, характеристика проблем, на 

решение которых направлена программа профилактики (далее программа профилактики)

Настоящая программа профилактики разработана в соответствии со статьей 44 Федерального закона 
от 31 июня 2021 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2021 № 990 
«Об утверждении Правил разработки и утверждения контрольными (надзорными) органами программы 
профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям» и предусматривает 
комплекс мероприятий по профилактике рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом цен-
ностям при осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства.

Раздел 2. Цели и задачи реализации программы профилактики

1. Основными целями программы профилактики являются:
- предупреждение нарушений обязательных требований в сфере благоустройства;
- предотвращение угрозы причинения, либо причинения вреда охраняемым законом ценностям вслед-

ствие нарушений обязательных требований;
- устранение существующих и потенциальных условий, причин и факторов, способных привести к 

нарушению обязательных требований и угрозе причинения, либо причинения вреда;
- формирование моделей социально ответственного, добросовестного, правового поведения контро-

лируемых лиц;
- повышение прозрачности системы контрольно-надзорной деятельности.
2.  Проведение профилактических мероприятий программы профилактики направлено на решение 

следующих задач:
- оценка возможной угрозы причинения, либо причинения вреда (ущерба) охраняемым законом цен-

ностям, выработка и реализация профилактических мер, способствующих ее снижению;
- выявление факторов угрозы причинения, либо причинения вреда (ущерба), причин и условий, спо-

собствующих нарушению обязательных требований, определение способов устранения или снижения 
угрозы;

- оценка состояния подконтрольной среды и установление зависимости видов, форм и интенсивности 
профилактических мероприятий от присвоенных контролируемым лицам категорий риска;

- создание условий для изменения ценностного отношения контролируемых лиц к рисковому поведе-
нию, формирования позитивной ответственности за свое поведение, поддержания мотивации к добро-
совестному поведению;

- регулярная ревизия обязательных требований и принятие мер к обеспечению реального влияния на 
подконтрольную сферу комплекса обязательных требований, соблюдение которых составляет предмет 
муниципального контроля;

- формирование единого понимания обязательных требований у всех участников контрольно-надзор-
ной деятельности;

- создание и внедрение мер системы позитивной профилактики; повышение уровня правовой грамот-
ности контролируемых лиц, в том числе путем обеспечения доступности информации об обязательных 
требованиях и необходимых мерах по их исполнению;

- снижение издержек контрольно-надзорной деятельности и административной нагрузки на контро-
лируемых лиц.

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

1. Предметом муниципального контроля в сфере благоустройства является проверка соблюдения юри-
дическими лицами, индивидуальными предпринимателями обязательных требований, установленных 
Правилами благоустройства территории Арамильского городского округа и иными муниципальными 
правовыми актами в сфере благоустройства, данные полномочия реализуются Отделом архитектуры и 
градостроительства Администрации Арамильского городского округа (далее – Отдел архитектуры) в 
части строительства, реконструкции и ремонта зданий, строений, сооружений; главным специалистом 
Администрации Арамильского городского округа (экологическая безопасность) в части надлежащего 
содержания и уборки прилегающих территорий в соответствии с Правилами благоустройства; ведущим 
специалистом (благоустройство территорий) в части содержания и благоустройства общественных и 
дворовых территорий.

Субъектами профилактических мероприятий являются юридические лица и индивидуальные пред-
приниматели, осуществляющие свою деятельность на территории Арамильского городского округа.

2. В соответствии с Положением о муниципальном контроле в сфере благоустройства, утвержденным 
Решением Думы Арамильского городского округа от 09.09.2021 № 87/12 проводятся следующие про-
филактические мероприятия: 

а) информирование;
б) обобщение правоприменительной практики; 
в) объявление предостережения;
г) консультирование;
д) профилактический визит.
3. Перечень профилактических мероприятий с указанием сроков (периодичности) их проведения, от-

ветственных за их осуществление указаны в приложении к программе профилактики (прилагается).

Приложение к Программе профилактики

Перечень профилактических мероприятий, 
сроки (периодичность) их проведения

№ Вид меро-
приятия

Форма мероприятия Подразделение и (или) должностные лица 
местной администрации, ответственные 

за реализацию мероприятия

Сроки (пери-
одичность) 
их проведе-

ния
1. Информи-

рование
Проведение публичных 
мероприятий (собра-
ний, совещаний, семи-
наров) с контролируе-
мыми лицами в целях 
их информирования

Отдел архитектуры 
(в части строительства, реконструкции и 
ремонта зданий, строений, сооружений), 
Главный специалист (экологическая без-
опасность) Администрации Арамильского 
городского округа (в части надлежащего 
содержания и уборки прилегающих терри-
торий в соответствии с Правилами благо-
устройства); Ведущий специалист (благо-
устройство территорий) в части содержания 
и благоустройства общественных и дворовых 
территорий)

По мере необ-
ходимости в 
течение года;
ИЛИ
Май, сен-
тябрь 2022 
года

Публикация на сайте 
руководств по соблю-
дению обязательных 
требований в сфере 
благоустройства при 
направлении их в адрес 
Администрации Ара-
мильского городского 
округа уполномочен-
ным федеральным 
органом исполнитель-
ной власти

Отдел архитектуры 
(в части строительства, реконструкции и 
ремонта зданий, строений, сооружений), 
Главный специалист (экологическая без-
опасность) Администрации Арамильского 
городского округа (в части надлежащего 
содержания и уборки прилегающих терри-
торий в соответствии с Правилами благо-
устройства); Ведущий специалист (благо-
устройство территорий) в части содержания 
и благоустройства общественных и дворовых 
территорий)

По мере по-
ступления

Размещение и под-
держание в актуальном 
состоянии информации 
на официальном сайте 
в сети "Интернет" 

Отдел архитектуры 
(в части строительства, реконструкции и 
ремонта зданий, строений, сооружений), 
Главный специалист (экологическая без-
опасность) Администрации Арамильского 
городского округа (в части надлежащего 
содержания и уборки прилегающих терри-
торий в соответствии с Правилами благо-
устройства); Ведущий специалист (благо-
устройство территорий) в части содержания 
и благоустройства общественных и дворовых 
территорий)

По мере 
обновления

2. О б о б щ е -
ние право-
примени -
т е л ь н о й 
практики

Обобщение и анализ 
правоприменитель-
ной практики кон-
трольно-надзорной 
деятельности в сфере 
благоустройства с 
классификацией при-
чин возникновения 
типовых нарушений 
обязательных требова-
ний и размещение ут-
вержденного доклада о 
правоприменительной 
практике на официаль-
ном сайте https://www.
aramilgo.ru/ в срок, 
не превышающий 5 
рабочих дней со дня 
утверждения доклада.

Отдел архитектуры 
(в части строительства, реконструкции и 
ремонта зданий, строений, сооружений), 
Главный специалист (экологическая без-
опасность) Администрации Арамильского 
городского округа (в части надлежащего 
содержания и уборки прилегающих терри-
торий в соответствии с Правилами благо-
устройства); Ведущий специалист (благо-
устройство территорий) в части содержания 
и благоустройства общественных и дворовых 
территорий)

Ежегодно (не 
позднее 25 
февраля года, 
следующего 
за годом 
обобщения 
правопри-
менительной 
практики)

3. О бъ я в л е -
ние предо-
стережения 

Объявление предо-
стережений контро-
лируемым лицам для 
целей принятия мер по 
обеспечению соблю-
дения обязательных 
требований

Отдел архитектуры 
(в части строительства, реконструкции и 
ремонта зданий, строений, сооружений), 
Главный специалист (экологическая без-
опасность) Администрации Арамильского 
городского округа (в части надлежащего 
содержания и уборки прилегающих терри-
торий в соответствии с Правилами благо-
устройства); Ведущий специалист (благо-
устройство территорий) в части содержания 
и благоустройства общественных и дворовых 
территорий)

В течение 
года (при 
наличии 
оснований)

4. Консульти-
рование

Проведение должност-
ными лицами местной 
администрации кон-
сультаций по вопросам:
соблюдению обяза-
тельных требований в 
сфере благоустройства.
Консультирование 
осуществляется по-
средствам личного 
обращения, телефонной 
связи, электронной по-
чты, видео-конференц-
связи, при получении 
письменного запроса 
- в письменной форме 
в порядке, установлен-
ном Федеральным за-
коном «О порядке рас-
смотрения обращения 
граждан Российской 
Федерации», а также в 
ходе проведения про-
филактического меро-
приятия, контрольного 
(надзорного) меропри-
ятия.

Отдел архитектуры 
(в части строительства, реконструкции и 
ремонта зданий, строений, сооружений), 
Главный специалист (экологическая без-
опасность) Администрации Арамильского 
городского округа (в части надлежащего 
содержания и уборки прилегающих терри-
торий в соответствии с Правилами благо-
устройства); Ведущий специалист (благо-
устройство территорий) в части содержания 
и благоустройства общественных и дворовых 
территорий)

В течение 
года (при 
наличии 
оснований)
ИЛИ
Ежемесячно в 
соответствии 
с графиком, 
утверждае-
мым Главой 
Арамильского 
городского 
округа 

5. Профилак-
т и ч е с к и й 
визит

Проведение должност-
ными лицами органа 
муниципального кон-
троля информирования 
контролируемых лиц об 
обязательных требова-
ниях, предъявляемых 
к его деятельности 
либо к принадлежащим 
ему объектам муници-
пального контроля, их 
соответствии критери-
ям риска, основаниях 
и о рекомендуемых 
способах снижения ка-
тегории риска, а также 
о видах, содержании 
и об интенсивности 
контрольных (надзор-
ных) мероприятий, про-
водимых в отношении 
объекта муниципально-
го контроля, исходя из 
его отнесения к соот-
ветствующей категории 
риска.

Отдел архитектуры 
(в части строительства, реконструкции и 
ремонта зданий, строений, сооружений), 
Главный специалист (экологическая без-
опасность) Администрации Арамильского 
городского округа (в части надлежащего 
содержания и уборки прилегающих терри-
торий в соответствии с Правилами благо-
устройства); Ведущий специалист (благо-
устройство территорий) в части содержания 
и благоустройства общественных и дворовых 
территорий)

Профилакти-
ческие визи-
ты подлежат 
проведению в 
течение года 
(при наличии 
оснований).
Обязательные 
профилак-
тические 
визиты 
проводятся 
____________ 
(месяц, квар-
тал).

               

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Главы Арамильского городского округа 

от 23.12.2021 № 83
г. Арамиль

О внесении изменений в распоряжение Главы Арамильского городского округа от 27.03.2020 № 22 
«О принятии мер по нераспространению

 коронавирусной инфекции (COVID-19)»

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации  
от 02 апреля 2020 года № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной ин-
фекции (COVID-19)», во исполнение требований Указа Губернатора Свердловской области от 21.12.2021 
№ 753 -УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской области от 18.03.2020 № 100-УГ 
«О введении на территории Свердловской области режима повышенной готовности и принятии допол-
нительных мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции (2019-nCov)», на основании 
статьи 101 Областного закона от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах Свердловской области», 
в соответствии со статьей 28 Устава Арамильского городского округа:

1. Внести в распоряжение Главы Арамильского городского округа от 27.03.2020 № 22 «О принятии 
мер по нераспространению коронавирусной инфекции (COVID-19)» следующие изменения:

3) пункт 3 после части пятой дополнить частью следующего содержания:
«Установить, что с 22 декабря 2021 года по 20 января 2022 года наличие   QR-кода или медицинских 

документов, указанных в части первой настоящего пункта, не требуется при посещении торговых, тор-
гово-развлекательных центров и комплексов, а также расположенных в них объектов и организаций, за 
исключением кинотеатров (кинозалов).»;  

4) пункт 3-1 дополнить частью второй следующего содержания:
           «Установить, что с 22 декабря 2021 года по 20 января 2022 года оказание услуг общественного 

питания в период с 23 часов до 6 часов допускается с соблюдением требований, предусмотренных частя-
ми первой – третьей пункта 3 настоящего распоряжения.». 

2. Настоящее распоряжение вступает в силу на следующий день после его официального опублико-
вания.

3. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Арамильские вести» и разместить на официаль-
ном сайте Арамильского городского округа.

Глава Арамильского городского округа В.Ю. Никитенко


