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№ 09 (1415) 23.02.2022
Официально

Формы проверочных листов после дня их официального опубликования подлежат размещению на 
официальном сайте Арамильского городского округа в сети «Интернет» и внесению в единый реестр 
видов муниципального контроля.».

1.3. Пункт 175 раздела 7 Положения изложить в новой редакции:
«175. Досудебное обжалование решений Комитета, действий (бездействия) его должностных лиц осу-

ществляется в электронной форме в соответствии со статьей 40 Федерального закона «О государствен-
ном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».».

2. Настоящее решение вступает в силу с 01 марта 2022 года.
3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Арамильские вести» и разместить на официальном 

сайте Арамильского городского округа.

Председатель Думы Арамильского городского округа Т.А. Первухина
Исполняющий обязанности Главы Арамильского городского округа Р.В. Гарифуллин

Р о с с и й с к а я   Ф е д е р а ц и я
Р е ш е н и е 

Думы Арамильского городского округа

от 10 февраля 2022 года № 10/7

О внесении изменений и дополнений в Решение Думы Арамильского городского округа от 09 сен-
тября 2021 года № 87/12 «Об утверждении Положения о муниципальном контроле в сфере благо-

устройства на территории Арамильского городского округа»

Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 31 июля 
2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации», Постановление Правительства Российской Федерации от 2 октября 2021 года№ 1844 «Об 
утверждении требований к разработке, содержанию, общественному обсуждению проектов форм про-
верочных листов, утверждению, применению, актуализации форм проверочных листов, а также случа-
ев обязательного применения проверочных листов», в соответствии со статьей 101 Областного закона 
Свердловской области от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», Уста-
вом Арамильского городского округа, Дума Арамильского городского округа

РЕШИЛА:

1. Внести в Решение Думы Арамильского городского округа от 09 сентября 2021 года № 87/12 «Об 
утверждении Положения о муниципальном контроле в сфере благоустройства на территории Арамиль-
ского городского округа» (далее – Положение) следующие изменения:

1.1. В Преамбуле Решения слова «целях реализации» после слов «в целях реализации» исключить.
1.2. Пункт 3 Раздела I Положения изложить в следующей редакции:
«3. Предметом муниципального контроля в сфере благоустройства является соблюдение гражданами 

и организациями (далее - контролируемые лица) Правил благоустройства территории Арамильского го-
родского округа (далее – Правила благоустройства), в том числе требований к обеспечению доступности 
для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых 
услуг.».

1.3 Пункт 13 Раздела III Положения дополнить подпунктом 13.1 следующего содержания:
«13.1. Решение об отнесении контролируемых лиц к определенной категории риска (за исключением 

категории низкого риска) утверждается нормативно-правовым актом Администрации Арамильского го-
родского округа.».

1.4. Пункт 66 Раздела VIII изложить в новой редакции:
«Досудебное обжалование решений контрольного органа (надзорного органа, действий (бездействий) 

его должностных лиц осуществляется в электронном виде в соответствии со статьей 40 Федерального 
закона от 31 июля 2020 года № 248 ФЗ О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контро-
ле в Российской Федерации».

1.5. После пункта 66 текст «РАЗДЕЛ VIII. Обжалование решений, действий (бездействия) должност-
ных лиц, осуществляющих муниципальный контроль» исключить.

1.6. Дополнить Положение Разделом X «Проверочные листы», изложив его в следующей редакции:
«72. В целях снижения рисков причинения вреда (ущерба) на объектах контроля и оптимизации про-

ведения контрольных мероприятий контрольный орган формирует и утверждает проверочные листы 
(списки контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении 
контролируемым объектом обязательных требований).

Проверочные листы подлежат обязательному применению при осуществлении следующих плановых 
контрольных мероприятий: 

а) рейдовый осмотр; 
б) выездная проверка.
Администрация Арамильского городского округа вправе применять проверочные листы при проведе-

нии иных плановых контрольных мероприятий, внеплановых контрольных мероприятий (за исключени-
ем контрольного мероприятия, основанием для проведения которого является истечение срока исполне-
ния решения контрольного органа об устранении выявленного нарушения обязательных требований), а 
также контрольных мероприятий на основании программы проверок.

Формы проверочных листов утверждаются нормативным правовым актом Администрации Арамиль-
ского городского округа в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Фе-
дерации от 27 октября 2021 года № 1844 «Об утверждении требований к разработке, содержанию, обще-
ственному обсуждению проектов форм проверочных листов, утверждению, применению, актуализации 
форм проверочных листов, а также случаев обязательного применения проверочных листов».

Формы проверочных листов после дня их официального опубликования подлежат размещению на 
официальном сайте Арамильского городского округа в сети «Интернет» и внесению в единый реестр 
видов муниципального контроля».

2. Настоящее решение вступает в силу с 01 марта 2022 года.
3. Настоящее Решение опубликовать в газете «Арамильские вести» и разместить на официальном 

сайте Арамильского городского округа.

Председатель Думы
Арамильского городского округа Т.А. Первухина
Исполняющий обязанности
Главы Арамильского городского округа Р.В. Гарифуллин

Р о с с и й с к а я   Ф е д е р а ц и я
Р е ш е н и е

Думы Арамильского городского округа

от 10 февраля 2022 года № 10/8

О внесении изменений и дополнений в Решение Думы Арамильского
городского округа от 09 сентября 2021 года № 87/11 «Об утверждении Положения о муници-

пальном жилищном контроле на территории Арамильского городского округа»

Руководствуясь Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», в соответствии со статьей 53 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государ-
ственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 27 октября 2021 года № 1844 «Об утверждении требований к 
разработке, содержанию, общественному обсуждению проектов форм проверочных листов, утвержде-
нию, применению, актуализации форм проверочных листов, а также случаев обязательного применения 
проверочных листов», статьей 101 Областного закона Свердловской области от 10 марта 1999 года № 
4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», на основании статьи 23 Устава Арамильского город-
ского округа, Дума Арамильского городского округа 

РЕШИЛА:

1. Внести в Решение Думы Арамильского городского округа от 09 сентября 2021 года № 87/11 «Об ут-
верждении Положения о муниципальном жилищном контроле на территории Арамильского городского 
округа» следующие изменения:

1) Дополнить пункт 3.1.2. главы 1 «Внеплановые контрольные мероприятия» Раздела 3 «Оценка со-
блюдения обязательных требований» абзацем 2 следующего содержания:

«В целях снижения рисков причинения вреда (ущерба) на объектах контроля и оптимизации проведе-
ния контрольных мероприятий контрольный орган формирует и утверждает проверочные листы (списки 
контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контроли-
руемым лицом обязательных требований).

Проверочные листы подлежат обязательному применению при осуществлении следующих контроль-
ных мероприятий: 

а) осмотр; 
б) выездная проверка.
Орган контроля вправе применять проверочные листы при проведении иных внеплановых контроль-

ных мероприятий (за исключением контрольного мероприятия, основанием для проведения которого 
является истечение срока исполнения решения органа контроля об устранении выявленного нарушения 
обязательных требований), а также контрольных мероприятий на основании программы проверок.

Формы проверочных листов утверждаются постановлением Администрации Арамильского город-
ского округа в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 
27 октября 2021 года № 1844 «Об утверждении требований к разработке, содержанию, общественному 
обсуждению проектов форм проверочных листов, утверждению, применению, актуализации форм про-
верочных листов, а также случаев обязательного применения проверочных листов».

Формы проверочных листов после дня их официального опубликования подлежат размещению на 
официальном сайте органа контроля в сети Интернет и внесению в единый реестр видов муниципаль-
ного контроля.».

2) Пункт 5.2. изложить в следующей редакции:
«5.2. Форма подачи жалобы и сроки ее подачи определяются в соответствии с частями 1 и 5-11 статьи 

40 Федерального закона № 248-ФЗ.».
3) Пункт 5.9. «Досудебный порядок обжалования до 31 декабря 2023 года может осуществляться по-

средством бумажного документооборота» раздела 5 «Обжалование решений, действий (бездействия) 
должностных лиц, осуществляющих муниципальный жилищный контроль» исключить.

2. Настоящее решение вступает в силу с 01 марта 2022 года.
3. Настоящее Решение опубликовать в газете «Арамильские вести» и разместить на официальном 

сайте Арамильского городского округа.

Председатель Думы
Арамильского городского округа Т.А. Первухина
Исполняющий обязанности
Главы Арамильского городского округа Р.В. Гарифуллин

Р о с с и й с к а я   Ф е д е р а ц и я
Р е ш е н и е

Думы Арамильского городского округа

от 10 февраля 2022 года № 10/9

Об утверждении Порядка принятия решения о применении к депутату Думы Арамильского 
городского округа отдельных мер ответственности

В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ №О противо-
действии коррупции", статьей 40 Федерального закона от 06 октября 2003 N 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 12-4 Закона Сверд-
ловской области от 20 февраля 2009 года № 2-ОЗ «О противодействии коррупции в Свердловской обла-
сти», руководствуясь Уставом Арамильского городского округа, Дума Арамильского городского округа

РЕШИЛА:

1. Утвердить Порядок принятия решения о применении к депутату Думы Арамильского городского 
округа отдельных мер ответственности.

2. Настоящее Решение опубликовать в газете «Арамильские вести», и разместить на официальном 
сайте Арамильского городского округа.

Председатель Думы
Арамильского городского округа Т.А. Первухина

Исполняющий обязанности
Главы Арамильского городского округа Р.В. Гарифуллин

Приложение к Решению
Думы Арамильского городского округа

от 10 февраля 2022 года № 10/9

ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ О ПРИМЕНЕНИИ К ДЕПУТАТУ ДУМЫ АРАМИЛЬ-
СКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТДЕЛЬНЫХ МЕР ОТВЕТСТВЕННОСТИ

1. Общие положения
1.1. Порядок принятия решения о применении к депутату Думы Арамильского городского округа 

(далее - депутат) отдельных  мер ответственности, предусмотренных частью 7.3-1 статьи 40 Феде-
рального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции» (далее - Порядок), разработан в соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 N 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ", ст.12-4 
Закона Свердловской области от 20.02.2009 N 2-ОЗ "О противодействии коррупции в Свердловской об-
ласти , Уставом Арамильского городского округа

1.2. Порядок определяет процедуру принятия решения о применении к депутату, представившему не-
достоверные или неполные сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, если искажение этих сведений 
является несущественным, отдельных мер ответственности.

2. Порядок рассмотрения поступившей информации
2.1. Решение о применении к депутату отдельных мер ответственности, принимается Думой Арамиль-

ского городского округа (далее - Дума).
2.2. Основанием для рассмотрения вопроса о применении отдельных мер ответственности, является:
1) поступившее обращение от Губернатора Свердловской области, предусмотренное статьей 12-4 За-

кона Свердловской области от 20 февраля 2009 года № 2-ОЗ «О противодействии коррупции в Сверд-
ловской области».

2) копия протокола (либо выписка из него) заседания рабочей группы комиссии по координации ра-
боты по противодействию коррупции в Свердловской области по рассмотрению вопросов, касающихся 
соблюдения требований к должностному поведению лиц, замещающих муниципальные должности в 
муниципальных образованиях, расположенных на территории Свердловской области, и материалов про-
верки достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, представленных лицами, замещающими муниципальные должности и должности 
глав местных администраций по контракту в муниципальных образованиях, расположенных на терри-
тории Свердловской области;

3) решение суда, в случае если вопросы об установлении фактов недостоверности или неполноты 
представленных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характе-
ра рассматривались в судебном порядке (далее - информация о недостоверных или неполных сведениях).

4) представление прокурора о принятии отдельных мер в связи с выявлением фактов недостоверности 
или неполноты представленных депутатом сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, если искажение этих 
сведений является несущественным.

2.3. Дума принимает решение о применении одной из отдельных мер ответственности на основании 
доклада Мандатной Комиссии по оценке фактов существенности допущенных нарушений при пред-
ставлении депутатом сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера (далее – Комиссия, установленными пунктом 2.4 настоящего Порядка.

2.4. К несущественным искажениям представленных депутатом сведений о своих доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей относятся, если:

- представлены недостоверные или неполные сведения о доходах, при этом величина искажения менее 
20% от размера общего дохода депутата и членов его семьи в год;

- объект недвижимого имущества, находящийся в пользовании по договору социального найма, ука-
зан в разделе «Недвижимое имущество»;

- объект недвижимого имущества, который ранее указывался в разделе «Недвижимое имущество», 
фактически оказался объектом недвижимого имущества, находящимся в пользовании (например, гараж, 
отражаемый ранее в качестве объекта, владение которым, по мнению служащего, осуществлялось на 
праве собственности, в связи с членством в кооперативе (гаражном) оказался объектом недвижимого 
имущества, находящимся в пользовании), либо оказался объектом, возведенным на соответствующем 
земельном участке, но регистрация такого объекта не осуществлена;

- не указаны сведения об имуществе, находящемся в долевой собственности депутата и члена его се-
мьи, при этом сведения о наличии такого имущества в собственности члена семьи указаны в сведениях, 
представленных в отношении члена семьи;

- сведения об имуществе, принадлежащем супругам на праве совместной собственности, указаны 
только в сведениях одного из супругов, либо в сведениях одного из супругов данные указаны достовер-
но, а в сведениях другого - недостоверно;

- площадь объекта недвижимого имущества указана некорректно, при этом величина ошибки не пре-
вышает 5% от реальной площади данного объекта (и как следствие, является округлением в большую 
или меньшую сторону его площади) либо является технической ошибкой (опиской или опечаткой, на-
пример, когда «зеркально» отражены соседние цифры), допущенной при указании площади данного 
объекта;

- не указаны сведения о транспортных средствах, рыночная стоимость которых не превышает 100000 
рублей, фактическое пользование данными транспортными средствами не осуществляется более 10 лет 
и (или) они были переданы третьим лицам по генеральной доверенности, а также о транспортных сред-


