
БАШ'КОРТОСТ АН РЕСПУБЛИКАhЫ 
БеЛеБей РАЙОНЫ МУНИЦИПАЛЬ 

РАЙОНЫНЫН. валеБей 
КАЛАhЫ 'КАЛА вилемаhЕ 

ХАКИМИ0ТЕ 

452000, Балабай, 1<ы�ыл урамы, J 13/1 

'КАРАР 

/ З»jttJ@k.tP�н�. 

Об утверждении Программы 

РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ ГОРОД БЕЛЕБЕЙ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

БЕЛЕБЕЕВСКИЙ РАЙОН 

452000, r. Белебей, ул. Красная, 113/1 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

�1.Pr.

профилактики нарушений юридическими 
лицами и индивидуальными предпринимателями 
обя1ательных требований 

В соответствии с частью 1 статьи 8.2 Федерального закона от 26 декабря 
2008 года N� 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
:...1\униципального контроля», ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемую Программу профилактики нарушений
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями обязательных 
требований при осуществлении муниципального контроля на 2020 год и 
плановый период 2021-2022rг. (далее - Программа профилактики нарушений). 

2. Должностным лицам Администрации городского поселения город
Белебей муниципального района Белебеевский район РБ, уполномоченным на 
осуществление муниципального контроля в соответствующих сферах 
деятельности, обеспечить в пределах своей компетенции выполнение Программы 
11рофилактики нарушений, утвержденной пунктом 1 настоящего постановления. 

3. Рюместить настоящее постановление на официальном сайте
А11министра1tии городского поселения r.Белебей в сети «Интернет». 

-+. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
11с:�чс1;1ы-111ка отдела муниципального контроля Администрации городского 
1ю<.:�ления г.Белебей Мамедзаде М.Э. 

Глава Администрации 
1·opuJ.c�o1·0 1юсепения 1·. Белебей С.С.Губаев 

ГУП РБ бслП. 2015 r" з01<оэ 18, U!P""' 250 



Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации городского 

поселения город Белебей муниципального 

района Белебеевский район Республики 

Башкортостан 

от «__»_______2019 № ___ 
 

 

ПРОГРАММА  

профилактики нарушений обязательных требований, осуществляемых органом 

муниципального контроля – администрации городского поселения город Белебей 

муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан в 2020 году 

 

1. Аналитическая часть 

 

Настоящая Программа профилактики нарушений обязательных требований, 

осуществляемых органом муниципального контроля – администрации городского 

поселения город Белебей муниципального района Белебеевский район Республики 

Башкортостан (далее – программа) разработана в целях организации 

администрацией городского поселения г.Белебей, в лице отдела муниципального 

контроля профилактики нарушений обязательных требований земельного 

законодательства, лесного законодательства, жилищного законодательства и 

законодательства за сохранностью автомобильных дорог местного значения (далее – 

профилактика нарушений обязательных требований). 

1.1. Виды осуществляемого муниципального контроля. 

Профилактика нарушений обязательных требований проводится в рамках 

осуществления муниципального земельного контроля, муниципального лесного 

контроля, муниципального жилищного контроля и муниципального контроля за 

обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения. 

1.2. Обзор обязательных требований,  требований установленных 

муниципальными правовыми актами, оценка соблюдения которых является 

предметом муниципального контроля, количество подконтрольных субъектов, 

данные о проведенных мероприятиях по контролю, мероприятиях по профилактике 

нарушений и их результатах, анализ и оценка рисков причинения вреда охраняемым 

законом ценностям и (или) анализ и оценка причиненного ущерба. 

1.2.1. Муниципальный земельный контроль. 

1.2.1.1. Количество подконтрольных субъектов  - 1506 (юридические лица 

и индивидуальные предприниматели), 6657 (физические лица)  

1.2.1.2. Перечень обязательных требований,  требований установленных 

муниципальными правовыми актами, оценка соблюдения которых является 

предметом муниципального контроля: 

 

 

 



 

 

№№ 

пп 

 

Наименование и реквизиты 

акта 

 

Указание на 

структурные 

единицы акта, 

соблюдение которых 

оценивается при 

проведении 

мероприятий 

по контролю 

Краткое описание круга лиц и 

(или) перечня объектов, в 

отношении которых 

устанавливаются обязательные 

требования 

1 2 3 4 

1 

Земельный кодекс 

Российской Федерации 

от 25 октября 2001 N 

136-ФЗ  

ст. 25, 26, 42, 72 

Юридические лица и 

индивидуальные 

предприниматели, 

физические лица 

1.2.1.3. Данные о проведенных мероприятиях по контролю, мероприятиях по 

профилактике нарушений и их результатах. 

В 2019 году проведено 12 проверок по соблюдению требований земельного 

законодательства, в т.ч. по категориям: 

- физические лица – 12 

Проведено плановых проверок – 0(ЮЛ-0,ИП-0,ФЛ-0); 

внеплановых проверок –  (ЮЛ-0,ИП-0,ФЛ-12) 

Выявлено 6 правонарушений (ФЛ-6). 

В т.ч. по статьям КоАП РФ: 

Статья 7.1. Самовольное занятие земельного участка – 6 (ФЛ-6); 

Передано для принятия решения материалов проверок в территориальный 

отдел Росреестра по Белебеевскому, Бижбулякскому, Ермекеевскому районам РБ 

Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по РБ– 2 (ФЛ-2); 

Передано материалов проверок на рассмотрение мировым судьям – 0;  

По итогам 2019 года наложено штрафов –5,0 тыс. руб. (ФЛ-5,0). 

В соответствии с программой профилактики нарушений обязательных 

требований, осуществляемых органом муниципального контроля - администрации 

городского поселения город Белебей муниципального района Белебеевский район 

Республики Башкортостан в 2019 году в полном объеме проведены мероприятия 

направленные на профилактику нарушений земельного законодательства. 

1.2.2. Муниципальный лесной контроль. 

1.2.2.1. Количество подконтрольных субъектов – 1506 (юридические лица 

и индивидуальные предприниматели); 

1.2.2.2. Перечень обязательных требований,  требований установленных 

муниципальными правовыми актами, оценка соблюдения которых является 

предметом муниципального контроля: 

 

 

 
№№  Указание на Краткое описание круга лиц и 
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пп Наименование и реквизиты 

акта 

 

структурные 

единицы акта, 

соблюдение которых 

оценивается при 

проведении 

мероприятий 

по контролю 

(или) перечня объектов, в 

отношении которых 

устанавливаются обязательные 

требования 

1 2 3 4 

1 

Лесной кодекс 

Российской Федерации 

от 4 декабря 2006 N 200-

ФЗ 

Главы: 2; 2.4; 6; 7; 

13; ст. 98 

Юридические лица и 

индивидуальные 

предприниматели 

1.2.2.3. Данные о проведенных мероприятиях по контролю, мероприятиях по 

профилактике нарушений и их результатах. 

           Муниципальный лесной контроль на территории городского поселения город 

Белебей муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан за 

период январь - декабрь 2019 года не осуществлялся, плановые и внеплановые 

проверки не проводились. 

В соответствии с программой профилактики нарушений обязательных 

требований, осуществляемых органом муниципального контроля-администрации 

городского поселения город Белебей муниципального района Белебеевский район 

Республики Башкортостан в 2019 году в полном объеме проведены мероприятия 

направленные на профилактику нарушений лесного законодательства. 

1.2.3. Муниципальный жилищный контроль.  

1.2.3.1. Количество подконтрольных субъектов – 10; 

1.2.3.2. Перечень обязательных требований, требований установленных 

муниципальными правовыми актами, оценка соблюдения которых является 

предметом муниципального контроля. 

Муниципальный жилищный контроль осуществляется за соблюдением 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами 

обязательных требований, установленных в отношении муниципального жилищного 

фонда федеральными законами и законами Республики Башкортостан в области 

жилищных отношений, а также муниципальными правовыми актами. 

№№ 

пп 

 

Наименование и реквизиты 

акта 

 

Указание на 

структурные 

единицы акта, 

соблюдение которых 

оценивается при 

проведении 

мероприятий 

по контролю 

Краткое описание круга лиц и 

(или) перечня объектов, в 

отношении которых 

устанавливаются обязательные 

требования 

1 2 3 4 

1 

Жилищный кодекс 

Российской Федерации 

от 29 декабря 2004 N 

188-ФЗ 

ч.1.1, ч.4.2. ст. 20, 

ст.162 

Юридические лица и 

индивидуальные 

предприниматели 
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1.2.3.3. Данные о проведенных мероприятиях по контролю, мероприятиях по 

профилактике нарушений и их результатах. 

В 2019 г. по муниципальному жилищному контролю в соответствии с 

законодательством Российской Федерации в отношении управляющих организаций 

плановых и внеплановых проверок не проводилось. 

В соответствии с программой профилактики нарушений обязательных 

требований, осуществляемых органом муниципального контроля- администрации 

городского поселения город Белебей муниципального района Белебеевский район 

Республики Башкортостан в 2019 году в полном объеме проведены мероприятия 

направленные на профилактику нарушений требований жилищного 

законодательства Российской Федерации. 

1.2.3.4. Анализ и оценка рисков причинения вреда охраняемым законом 

ценностям и (или) анализ и оценка причиненного ущерба. 

Оценка рисков причинения вреда охраняемым законом ценностям и (или) 

оценка причиненного ущерба не входит в полномочия муниципального жилищного 

контроля. 

1.2.4. Муниципальный контроль за обеспечением сохранности автомобильных 

дорог местного значения. 

1.2.4.1. Количество подконтрольных субъектов –1506; 

1.2.4.2. Перечень обязательных требований,  требований установленных 

муниципальными правовыми актами, оценка соблюдения которых является 

предметом муниципального контроля. 

Муниципальный контроль за обеспечением сохранности автомобильных дорог 

местного значения городского поселения город Белебей осуществляется за 

соблюдением субъектами муниципального контроля требований, установленных 

федеральными законами, нормативными правовыми актами Республики 

Башкортостан: 

1) по использованию полос отвода и придорожных полос автомобильных 

дорог местного значения, в том числе технических требований и условий по 

размещению объектов дорожного сервиса, рекламных конструкций, инженерных 

коммуникаций, подъездов, съездов, примыканий и иных объектов, размещаемых в 

полосах отвода и придорожных полосах автомобильных дорог местного значения, а 

также требований и условий по присоединению объектов дорожного сервиса к 

автомобильным дорогам местного значения;  

2) по соблюдению обязанностей при использовании автомобильных дорог в 

части недопущения повреждений автомобильных дорог местного значения и их 

элементов. 

Наименования и реквизиты нормативно-правовых актов, регулирующие отношения 

в части исполнения обязательных требований по обеспечению сохранности  

автомобильных дорог местного значения. 

 

 

 

 

 



№№ 

пп 

 

Наименование и реквизиты акта 

 

Указание на 

структурные 

единицы акта, 

соблюдение 

которых 

оценивается 

при проведении 

мероприятий 

по контролю 

Краткое описание круга лиц и 

(или) перечня объектов, в 

отношении которых 

устанавливаются обязательные 

требования 

1 2 3 4 

1 

Федеральный закон от 08.11.2007 

№ 257-ФЗ «Об автомобильных 

дорогах и о дорожной 

деятельности в Российской 

Федерации и о внесении 

изменений в отдельные 

законодательные акты 

Российской Федерации» 

ст. 

13,13.1,19,20,

22,25,26,29 

Юридические лица и 

индивидуальные 

предприниматели 

2 

Административный 

регламент по осуществлению 

муниципального контроля 

за обеспечением сохранности 

автомобильных дорог местного 

значения городского поселения 

город Белебей 

Оценивается 

в полном 

объеме 

--- «» --- 

1.2.4.3. Данные о проведенных мероприятиях по контролю, мероприятиях по 

профилактике нарушений и их результатах. 

В 2019 году в плане осуществления мероприятий по контролю за 

сохранностью автомобильных дорог местного значения, проверок не проводилось. 

В соответствии с программой профилактики нарушений обязательных 

требований, осуществляемых органом муниципального контроля- администрации 

городского поселения город Белебей муниципального района Белебеевский район 

Республики Башкортостан в 2019 году в полном объеме проведены мероприятия 

направленные на профилактику нарушений законодательства за обеспечением 

сохранности автомобильных дорог местного значения. 

1.3. Цели и задачи программы. 

1.3.1. Целями программы являются: 

а) предупреждение нарушений подконтрольными юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями (далее - подконтрольными субъектами) 

обязательных требований, включая устранение причин, факторов и условий, 

способствующих возможному нарушению обязательных требований; 

б) создание мотивации к добросовестному поведению подконтрольных 

субъектов; 

в) снижение уровня ущерба охраняемым законом 

ценностям.11111111111111111111  

1.3.2. Задачами плана мероприятий являются: 
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http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?searchres=&bpas=cd00000&intelsearch=%D4%E5%E4%E5%F0%E0%EB%FC%ED%FB%E9+%E7%E0%EA%EE%ED+%EE%F2+08.11.2007+%B9+257-%D4%C7+&sort=-1
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?searchres=&bpas=cd00000&intelsearch=%D4%E5%E4%E5%F0%E0%EB%FC%ED%FB%E9+%E7%E0%EA%EE%ED+%EE%F2+08.11.2007+%B9+257-%D4%C7+&sort=-1
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?searchres=&bpas=cd00000&intelsearch=%D4%E5%E4%E5%F0%E0%EB%FC%ED%FB%E9+%E7%E0%EA%EE%ED+%EE%F2+08.11.2007+%B9+257-%D4%C7+&sort=-1
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?searchres=&bpas=cd00000&intelsearch=%D4%E5%E4%E5%F0%E0%EB%FC%ED%FB%E9+%E7%E0%EA%EE%ED+%EE%F2+08.11.2007+%B9+257-%D4%C7+&sort=-1
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?searchres=&bpas=cd00000&intelsearch=%D4%E5%E4%E5%F0%E0%EB%FC%ED%FB%E9+%E7%E0%EA%EE%ED+%EE%F2+08.11.2007+%B9+257-%D4%C7+&sort=-1


а) укрепление системы профилактики нарушений обязательных требований 

путём активизации профилактической деятельности; 

б) выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушениям 

обязательных требований; 

в) повышение правосознания и правовой культуры подконтрольных 

субъектов. 

 

2. План мероприятий по  профилактике нарушений на 2020 г. 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

1 Размещение на официальном сайте 

администрации городского поселения 

город Белебей муниципального района 

Белебеевский район Республики 

Башкортостан и поддержание в 

актуальном состоянии перечня 

нормативных правовых актов или их 

отдельных частей, содержащих 

обязательные требования, оценка 

соблюдения которых является 

предметом муниципального контроля 

постоянно в 

течении 

2020 г. 

Должностные лица 

отдела 

муниципального 

контроля, в 

соответствии с 

функциональными 

обязанностями, 

уполномоченные 

на осуществление 

мероприятий по 

профилактике 

нарушений 

2 Размещение на официальном сайте 

администрации городского поселения 

город Белебей муниципального района 

Белебеевский район Республики 

Башкортостан и поддержание в 

актуальном состоянии размещённых на 

официальном сайте администрации 

городского поселения город Белебей 

муниципального района Белебеевский 

район Республики Башкортостан в сети 

Интернет текстов нормативных 

правовых актов или их отдельных 

частей, содержащих обязательные 

требования, оценка соблюдения 

которых является предметом 

муниципального контроля 

постоянно в 

течении 

2020 г. 

Должностные лица 

отдела 

муниципального 

контроля, в 

соответствии с 

функциональными 

обязанностями, 

уполномоченные 

на осуществление 

мероприятий по 

профилактике 

нарушений, 

общий отдел 

Администрации 

ГП г.Белебей 

3  Осуществление информирования

 подконтрольных субъектов по

 вопросам соблюдения обязательных 

требований, в том числе посредством 

разработки и опубликования 

руководств по соблюдению 

по мере 

необходимос

ти в течение 

2020 года 

Должностные лица 

отдела 

муниципального 

контроля, в 

соответствии с 

функциональными 



обязательных требований, проведения 

семинаров  и конференций, 

разъяснительной работы в средствах 

массовой информации и иными 

способами. В случае изменения 

обязательных требований – 

 подготовка и распространение 

комментариев о содержании новых 

нормативных правовых актов, 

устанавливающих обязательные 

требования, внесенных изменениях в 

действующие акты, сроках и порядке 

вступления их в действие, а также 

рекомендаций о проведении 

необходимых организационных,

 технических мероприятий, 

направленных на  внедрение и 

обеспечение соблюдения обязательных 

требований 

обязанностями 

уполномоченные 

на осуществление 

мероприятий по 

профилактике 

нарушений, 

общий отдел 

Администрации 

ГП г.Белебей 

4 Информирование подконтрольных 

субъектов о планируемых проверках 

путём размещения информации в 

Федеральной государственной 

информационной системе «Единый 

реестр проверок» 

по выходу 

распоряжен

ия на 

проверку в 

течении 3-х 

дней в 2020 

г. 

Должностные лица 

отдела 

муниципального 

контроля, в 

соответствии с 

функциональными 

обязанностями, 

уполномоченные 

на осуществление 

мероприятий по 

профилактике 

нарушений 

5 Проведение приёма подконтрольных 

субъектов по вопросам организации и 

проведения проверок, соблюдения 

обязательных требований 

Еженедельн

о в четверг 

с 14.00 до 

15.00 в 

течении 

2020 г. 

Должностные лица 

отдела 

муниципального 

контроля, в 

соответствии с 

функциональными 

обязанностями 

уполномоченные 

на осуществление 

мероприятий по 

профилактике 

нарушений 

6 Размещение на официальном сайте 

администрации городского поселения 

по 

окончанию 

Должностные лица 

отдела 



город Белебей муниципального района 

Белебеевский район Республики 

Башкортостан актов проверок 

подконтрольных субъектов 

проверки в 

течении 

2020 г. 

муниципального 

контроля, в 

соответствии с 

функциональными 

обязанностями 

уполномоченные 

на осуществление 

мероприятий по 

профилактике 

нарушений, 

общий отдел 

Администрации 

ГП г.Белебей 

7 Обеспечение регулярного (не реже 

одного раза в год) обобщения 

практики осуществления в 

соответствующей сфере деятельности 

муниципального контроля и 

размещение      на      официальном      

сайте Администрации городского 

поселения г.Белебей в сети 

«Интернет» соответствующих 

обобщений, в том числе с указанием 

наиболее часто встречающихся 

случаев нарушений обязательных 

требований с рекомендациями в 

отношении  мер, которые должны 

приниматься юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями 

в целях недопущения 

таких нарушений 

декабрь 

2020 года 

Должностные лица 

отдела 

муниципального 

контроля, в 

соответствии с 

функциональными 

обязанностями 

уполномоченные 

на осуществление 

мероприятий по 

профилактике 

нарушений, 

общий отдел 

Администрации 

ГП г.Белебей 

8 Выдача предостережений о 

недопустимости нарушения 

обязательных требований в 

соответствии с ч. 5-7 ст. 8.2 

Федерального закона от 26 декабря 

2008 года № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля) 

по мере 

необходимо

сти в 

течении 

2020 г. 

Должностные лица 

отдела 

муниципального 

контроля, в 

соответствии с 

функциональными 

обязанностями, 

уполномоченные 

на осуществление 

мероприятий по 

профилактике 

нарушений 

9 Разработка и утверждение Плана до 20 Должностные лица 



мероприятий профилактики нарушений 

юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями 

обязательных требований на 2021 год 

декабря 

2020 года 

отдела 

муниципального 

контроля, в 

соответствии с 

функциональными 

обязанностями 

уполномоченные 

на осуществление 

мероприятий по 

профилактике 

нарушений 

 

 

3.Проект плана мероприятий  

по профилактике нарушений на 2021-2022 гг. 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

исполнени

я 

Ответственный 

исполнитель 

1 Размещение на официальном сайте 

администрации городского поселения 

город Белебей муниципального района 

Белебеевский район Республики 

Башкортостан и поддержание в 

актуальном состоянии перечня 

нормативных правовых актов или их 

отдельных частей, содержащих 

обязательные требования, оценка 

соблюдения которых является 

предметом муниципального контроля 

2021-2022 

гг. 

Должностные 

лица отдела 

муниципального 

контроля, в 

соответствии с 

функциональным

и обязанностями, 

уполномоченные 

на осуществление 

мероприятий по 

профилактике 

нарушений 

2 Размещение на официальном сайте 

администрации городского поселения 

город Белебей муниципального района 

Белебеевский район Республики 

Башкортостан и поддержание в 

актуальном состоянии размещённых на 

официальном сайте администрации 

городского поселения город Белебей 

муниципального района Белебеевский 

район Республики Башкортостан в сети 

Интернет текстов нормативных 

правовых актов или их отдельных 

частей, содержащих обязательные 

требования, оценка соблюдения которых 

2021-2022 

гг. 

Должностные 

лица отдела 

муниципального 

контроля, в 

соответствии с 

функциональным

и обязанностями 

уполномоченные 

на осуществление 

мероприятий по 

профилактике 

нарушений, 

общий отдел 

Администрации 



является предметом муниципального 

контроля 

ГП г.Белебей 

информации 

3  Осуществление информирования

 подконтрольных субъектов по

 вопросам соблюдения обязательных 

требований, в том числе посредством 

разработки и опубликования руководств 

по соблюдению обязательных 

требований, проведения семинаров 

 и конференций, разъяснительной 

работы в средствах массовой 

информации и иными способами. В 

случае изменения обязательных 

требований –  подготовка и 

распространение комментариев о 

содержании новых нормативных 

правовых актов, устанавливающих 

обязательные требования, внесенных 

изменениях в действующие акты, сроках 

и порядке вступления их в действие, а 

также рекомендаций о проведении 

необходимых организационных,

 технических мероприятий, 

направленных на  внедрение и 

обеспечение соблюдения обязательных 

требований 

по мере 

необходим

ости в 

течение 

2021-2022 

гг. 

Должностные 

лица отдела 

муниципального 

контроля, в 

соответствии с 

функциональным

и обязанностями 

уполномоченные 

на осуществление 

мероприятий по 

профилактике 

нарушений отдел 

по связям со 

средствами 

массовой 

информации 

4 Информирование подконтрольных 

субъектов о планируемых проверках 

путём размещения информации в 

Федеральной государственной 

информационной системе «Единый 

реестр проверок» 

по выходу 

распоряже

ния на 

проверку в 

течении 3-

х дней 

2021-2022 

гг. 

Должностные 

лица отдела 

муниципального 

контроля, в 

соответствии с 

функциональным

и обязанностями 

уполномоченные 

на осуществление 

мероприятий по 

профилактике 

нарушений 

5 Проведение приёма подконтрольных 

субъектов по вопросам организации и 

проведения проверок, соблюдения 

обязательных требований 

Еженедель

но в 

четверг с 

14.00 до 

15.00 в 

течении 

2021-2022 

Должностные 

лица отдела 

муниципального 

контроля, в 

соответствии с 

функциональным

и обязанностями 



гг. уполномоченные 

на осуществление 

мероприятий по 

профилактике 

нарушений 

6 Размещение на официальном сайте 

администрации городского поселения 

город Белебей муниципального района 

Белебеевский район Республики 

Башкортостан актов проверок 

подконтрольных субъектов 

по 

окончанию 

проверки 

2021-2022 

гг. 

Должностные 

лица отдела 

муниципального 

контроля, в 

соответствии с 

функциональным

и обязанностями 

уполномоченные 

на осуществление 

мероприятий по 

профилактике 

нарушений 

7 Обеспечение регулярного (не реже 

одного раза в год) обобщения практики 

осуществления в соответствующей 

сфере деятельности муниципального 

контроля и размещение      на      

официальном      сайте Администрации 

городского 

поселения г.Белебей в сети «Интернет» 

соответствующих обобщений, в том 

числе с указанием наиболее часто 

встречающихся случаев нарушений 

обязательных требований с 

рекомендациями в отношении  мер, 

которые должны приниматься 

юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями 

в целях недопущения 

таких нарушений 

декабрь 

2021-2022 

гг. 

Должностные 

лица отдела 

муниципального 

контроля, в 

соответствии с 

функциональным

и обязанностями 

уполномоченные 

на осуществление 

мероприятий по 

профилактике 

нарушений, 

отдел по связям 

со средствами 

массовой 

информации 

8 Выдача предостережений о 

недопустимости нарушения 

обязательных требований в соответствии 

с ч. 5-7 ст. 8.2 Федерального закона от 26 

декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите 

прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального 

по мере 

необходим

ости 

г.2021-

2022 гг. 

Должностные 

лица отдела 

муниципального 

контроля, в 

соответствии с 

функциональным

и обязанностями 

уполномоченные 

на осуществление 



контроля) мероприятий по 

профилактике 

нарушений, 

отдел по связям 

со средствами 

массовой 

информации 

9 Разработка и утверждение Плана 

мероприятий профилактики нарушений 

юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями 

обязательных требований на 2021 год 

до 20 

декабря 

2021-2022 

гг. 

Должностные 

лица отдела 

муниципального 

контроля, в 

соответствии с 

функциональным

и обязанностями 

уполномоченные 

на осуществление 

мероприятий по 

профилактике 

нарушений 

 

4. Отчетные показатели на 2019 г. 

 

4.1. Муниципальный земельный контроль. 

Плановые проверки – 0 (не включены в план проверок на 2019 г.) 

Внеплановые проверки – 12 по поступившим обращениям. 

4.2. Муниципальный лесной контроль. 

Плановые проверки – 0 (не включены в план проверок на 2019 г.) 

Внеплановые проверки – по поступившим обращениям. 

4.3. Муниципальный жилищный контроль.  

Плановые проверки – 0 (не включены в план проверок на 2019 г.) 

Внеплановые проверки – по поступившим обращениям. 

4.4. Муниципальный контроль за обеспечением сохранности автомобильных 

дорог местного значения. 

Плановые проверки – 0 (не включены в план проверок на 2019 г.) 

Внеплановые проверки – по поступившим обращениям. 

 

5. Проект отчетных показателей на 2021-2022 гг. 

 

5.1. Муниципальный земельный контроль. 

Плановые проверки – 1 

Внеплановые проверки – по поступившим обращениям 

5.2. Муниципальный лесной контроль. 

Плановые проверки – 0  

Внеплановые проверки – по поступившим обращениям. 

5.3. Муниципальный жилищный контроль.  



Плановые проверки – 1  

Внеплановые проверки – по поступившим обращениям. 

5.4. Муниципальный контроль за обеспечением сохранности автомобильных 

дорог местного значения. 

Плановые проверки – 1 

Внеплановые проверки – по поступившим обращениям. 

 

 

Начальник отдела муниципального контроля 

Администрации городского поселения г.Белебей                                  М.Э.Мамедзаде 


