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ствах, находящихся в угоне;
- ошибки в наименовании вида транспортного средства и в наименовании места его регистрации (за 

исключением субъекта Российской Федерации);
- не указаны сведения о банковских счетах, вкладах, остаток денежных средств на которых не превы-

шает 10000 рублей, при этом движение денежных средств по счету в отчетном периоде не осуществля-
лось;

- не указаны сведения о счете, открытом в банке, расположенном на территории Российской Федера-
ции, который использовался в отчетном периоде только для совершения сделки по приобретению объек-
та недвижимого имущества и (или) транспортного средства, а также аренды банковской ячейки для этих 
сделок, если остаток средств на данном счете по состоянию на 31 декабря отчетного периода составлял 
менее 10000 рублей, и при этом сведения о совершенной сделке и (или) приобретенном имуществе ука-
заны в соответствующем разделе;

- не представлены сведения о доходе от вклада в банке, если полученная сумма была переведена на 
банковский счет, средства со счета не снимались, при этом в справке о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера отражены полные и достоверные сведения об этом счете;

2.5. Думой учитываются характер и тяжесть допущенного нарушения, обстоятельства, при которых 
допущено нарушение, наличие смягчающих или отягчающих обстоятельств, степень вины депутата, 
принятие ранее мер, направленных на предотвращение совершения нарушения, особенности личности 
депутата, допустившего нарушение, предшествующие результаты исполнения им своих должностных 
обязанностей (полномочий), соблюдение им других ограничений, запретов и обязанностей, установлен-
ных в целях противодействия коррупции, а также иные обстоятельства, свидетельствующие о характере 
и тяжести совершенного нарушения.

3. Принятие решения о применении к депутату отдельных мер ответственности
3.1. Депутаты Думы на основании доклада Мандатной Комиссии рассматривают вопрос о примене-

нии отдельных мер ответственности в отношении депутата на ближайшем очередном заседании.
3.2. Вопрос о принятии решения о применении отдельных мер ответственности подлежит рассмотре-

нию на закрытом заседании Думы.
3.3. Решение о применении отдельных мер ответственности принимается отдельно в отношении каж-

дого депутата путем голосования большинством голосов от установленной численности депутатов.
Депутат Думы, в отношении которого рассматривается вопрос о применении отдельных мер ответ-

ственности, участие в голосовании не принимает.
3.4. Решение о применении отдельных мер ответственности в отношении депутатов, к которым при-

менена мера ответственности, оформляется в письменной форме и должно содержать:
а) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии);
б) должность в Думе;
в) мотивированное обоснование, позволяющее считать искажения представленных сведений о дохо-

дах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолет-
них детей несущественными;

г) принятая мера ответственности с обоснованием применения меры ответственности: 
1) предупреждение;
2) освобождение депутата от должности в Думе, с лишением права занимать должности в Думе до 

прекращения срока его полномочий;
3) освобождение от осуществления полномочий на постоянной основе с лишением права осущест-

влять полномочия на постоянной основе до прекращения срока его полномочий;
4) запрет занимать должности в Думе до прекращения срока его полномочий;
5) запрет исполнять полномочия на постоянной основе до прекращения срока его полномочий.
д) срок действия меры ответственности (при наличии).
Сведения в отношении депутата указываются в решении о применении меры ответственности с со-

блюдением законодательства Российской Федерации о персональных данных и иной охраняемой зако-
ном тайне.

Решение о применении отдельной меры ответственности подписывается председателем Думы.
4. Заключительные положения

4.1. Копия решения о применении отдельных мер ответственности в течение пяти рабочих дней со 
дня его принятия вручается лично либо направляется заказным письмом с уведомлением депутату, в от-
ношении которого рассматривался вопрос.

4.2. Решение о применении отдельных мер ответственности к депутату в течение пяти рабочих дней 
со дня его принятия направляется в орган, от которого поступила информация о рассмотрении вопроса 
о применении отдельных мер ответственности к депутату.

4.3. В случае признания Думой искажений, представленных депутатом  недостоверные или неполные 
сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 
сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей, существенными Дума принимает решение в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации о противодействии коррупции. 

4.4. Решение о применении к депутату отдельных мер ответственности за предоставление недостовер-
ных или неполных сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей подлежит опубликованию в газете «Арамиль-
ские вести» и размещению на официальном сайте Арамильского городского округа.

4.5. Депутат Думы имеет право обжаловать Решение Думы в судебном порядке.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 01.02.2022 № 48

Об утверждении формы проверочного листа, применяемого при осуществлении муниципально-
го контроля в сфере благоустройства на территории Арамильского городского округа на 2022 год

В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 31 июля 2021 года  № 248-ФЗ «О государ-
ственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 25.06.2021 № 990 «Об утверждении Правил разработки и ут-
верждения контрольными (надзорными) органами программы профилактики рисков причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям», в соответствии с  Положением о муниципальном контроле в 
сфере благоустройства в Арамильском городском округе, утвержденным Решением Думы Арамильского 
городского округа от 09.09.2021 года № 87/12, статьей 31 Устава Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить форму проверочного листа, применяемого при осуществлении муниципального контро-
ля в сфере благоустройства на территории Арамильского городского округа на 2022 год (прилагается). 

2.      Настоящее постановление вступает в силу с 01.03.2022.
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.

Исполняющий обязанности Главы Арамильского городского округа Р.В. Гарифуллин                                     
                        

Приложение 
к постановлению Администрации Арамильского городского округа
от 01.02.2022 № 48

ФОРМА

Проверочный лист, применяемый при осуществлении муниципального контроля в сфере благо-
устройства, осуществляемого на территории Арамильского городского округа на 2022 год

1. Вид контрольного мероприятия: __________________________________________
2. Форма проверочного листа утверждена постановлением Администрации Арамильского городского 

округа от «___» _________20___ г. №______ 
3. Контролируемое лицо (фамилия, имя и отчество (при наличии) гражданина или индиви-

дуального предпринимателя, являющегося контролируемым лицом, его идентификационный 
номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер инди-
видуального предпринимателя, адрес регистрации гражданина или индивидуального предпри-
нимателя, наименование юридического лица, являющегося контролируемым лицом, его иденти-
фикационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный 
номер, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделе-
ний)___________________________________________________________

4. Место проведения контрольного мероприятия с заполнением проверочного листа:
________________________________________________________________________ 5. Объект муни-

ципального контроля_________________________________________ 

5. Реквизиты решения о проведении контрольного мероприятия: _______________________________
_________________________________________

6. Учетный номер контрольного мероприятия и дата присвоения учетного номера контрольного ме-
роприятия в едином реестре проверок: _______________________________________________________
_________________

7. Должность, фамилия и инициалы должностного лица (лиц) контрольного органа, проводящего(- их) 
контрольное мероприятие и заполняющего(-их) проверочный лист ________________________________
_____________________________________ 

8. Список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на кото-
рые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении юридическим лицом, индивидуальным предпри-
нимателем, гражданином обязательных требований, составляющих предмет проверки: 

№ Вопросы, 
отражающие 
содержание 
обязатель-
ных требо-

ваний

 Основание 
(реквизиты 

нормативных 
правовых 

актов с ука-
занием их 

структурных 
единиц, 

которыми 
установлены 
обязательные 
требования)

Ответы на вопросы

 Да Нет Неприме-
нимо

Примечание

(подлежит обяза-
тельному заполне-
нию в случае за-
полнения графы
«неприменимо»)

 
1.       Содержание территории общего пользования и порядок пользования таким территориями

1.1. Обеспечивается ли своевременная уборка прилегающих территорий?
1.2. Соблюдаются ли требования к содержанию элементов благоустройства: своевременное устра-

нение повреждений, санитарная очистка, ремонт, окраска?
1.3. Имеются ли оборудованные контейнерные площадки накопления твердых коммунальных от-

ходов, площадки для складирования отдельных групп коммунальных отходов.
1.4. Соблюдается ли запрет на сброс, складирование, размещение отходов и мусора, в т.ч. образо-

вавшихся от ремонта, опиловки деревьев и кустарников, снега, грунта по территории общего 
пользования, придомовой территории, а также на объекты внешнего благоустройства?

2.       Внешний вид фасадов и ограждающих конструкций зданий, строений, сооружений
2.1. Размещены ли на фасаде объекта капитального строительства указатели наименования ули-

цы, переулка, площади и т.д., номера дома и корпуса, указатель номера подъезда и квартир, 
международный символ доступности объекта для инвалидов?

2.2. Проводится ли своевременное техническое обслуживание и проведение ремонта, в том числе 
элементов фасадов зданий, строений и сооружений?

2.3. Обеспечивается ли наличие и содержание в исправном состоянии водостоков, водосточных 
труб и сливов зданий, строений и сооружений?

2.4. Осуществляется ли очистка от снега и льда крыш и козырьков, удаление наледи, снега и сосу-
лек с карнизов, балконов и лоджий?

3.       Организация озеленения территории муниципального образования
3.1. Осуществляется ли проведение мероприятий по обеспечению сохранности зеленых насаж-

дений в целом, обеспечивается ли квалифицированный уход за существующими зелеными 
насаждениями?

3.2. Соблюдается ли запрет на осуществление хозяйственной и иной деятельности, оказывающую 
негативное воздействие на территориях с зелеными насаждениями?

3.3. Соблюдается ли собственниками и пользователями земельных участков своевременное уда-
ление сухих и аварийных деревьев, вырезка сухих и поломанных сучьев и веток, замазка ран, 

дупел на деревьях, уборку поросли?
3.4. Обеспечивается ли при производстве работ по строительству, реконструкции, капитальному 

ремонту, ремонту объектов капитального строительства и линейных объектов, меры по обе-
спечению сохранности зеленых насаждений и (или) их восстановление?

4.       Соблюдение порядка определения границ прилегающих территорий
4.1. Соблюдение установленного правилами благоустройства порядка определения границ при-

легающих территорий
5.       Доступность для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструк-

тур и предоставляемых услуг
5.1. Обеспечивается ли доступ маломобильных групп населения к зданиям, строениям, сооруже-

ниям, а также земельным участками?
5.2. Соблюдаются ли требования к тротуарам, подходам, пандусам и ступеням к зданиям и соору-

жениях общественного назначения для осуществления беспрепятственного доступа инвали-
дов к таким объектам?

6.       Иные вопросы

"__" ________ 20__ г.     
(дата заполнения проверочного листа)     

     
(должность лица, заполнившего проверочный лист (подпись)    (фамилия, инициалы)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 02.02.2022 № 49

Об утверждении формы проверочного листа (списка контрольных вопросов) при проведении 
проверок по муниципальному жилищному контролю на территории Арамильского городского 

округа

Руководствуясь частью 1 статьи 53 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государ-
ственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», частью 11.3 статьи 
9 Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля», постановлением Правительства Российской Федерации от 27.10.2021 № 1844 «Об утвержде-
нии требований к разработке, содержанию, общественному обсуждению проектов форм проверочных 
листов, утверждению, применению, актуализации форм проверочных листов, а также случаев обязатель-
ного применения проверочных листов», на основании статьи 31 Устава Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить форму проверочного листа (список контрольных вопросов) при проведении проверок по 
муниципальному жилищному контролю на территории Арамильского городского округа (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.03.2022.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Арамильские вести» и разместить на официаль-

ном сайте Арамильского городского округа.
 4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.


