
   

 

 

   Курганская область 

Катайский район 

Администрация Большекасаргульского сельсовета 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 30.03.2022 г.  № 10 

 с. Большое Касаргульское 

 

О внесении изменений в постановление от 29 декабря 2021 года 

№ 15  «Об утверждении программы  профилактики по   устранению   

нарушений в рамках осуществления жилищного контроля на территории 

Большекасаргульского сельсовета Катайского района Курганской области на 

2022 год» 

 

        На основании протеста в порядке надзора от 18.03.2022 года № 7-01/1-

2022/Прдп70-22-20370008 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

       1.   Внести изменения в постановление от 29 декабря 2021 года  № 15  

        «Об утверждении программы  профилактики по   устранению   

нарушений в рамках осуществления жилищного контроля на территории 

Большекасаргульского сельсовета Катайского района Курганской области на 

2022 год» 

               В приложении постановления Администрации Большекасаргульского 

сельсовета от 29.12.2021 года №15 раздел 3 «Перечень профилактических 

мероприятий, сроки (периодичность) их проведения» полностью заменить 

таблицу. (приложение) 

       2. Обнародовать данное постановление на досках объявлений по адресу: 

с.Большое Касаргульское, д.Митькина и д. Павлунина Катайского района 

Курганской области. 

      3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

     4.Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой. 

  

 

Глава 

Большекасаргульского сельсовета                                 М.В. Столбов 

 

                                                                                 



                                                                                         Приложение 

 
 

 

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

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок реализации 
мероприятия 

Ответственные 
должностные лица 

Информирование 

1  Размещение на официальном сайте 
Администрации в сети «Интернет» 
перечней нормативных правовых актов 
или их отдельных частей, содержащих 
обязательные требования, 
установленные действующим 
законодательством, оценка соблюдения 
которых является Постоянно Специалист 
Администрации, к должностным 
обязанностям которого относится 
осуществление муниципального 
контроля предметом муниципального 
контроля, а также текстов, 
соответствующих нормативных 
правовых актов. 2 

Постоянно Специалист 
Администрации, к 
должностным 
обязанностям 
которого относится 
осуществление 
муниципального 
контроля 

2  Осуществление информирования 
граждан, юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей по 
вопросам соблюдения обязательных 
требований, установленных 
действующим законодательством, в том 
числе посредством опубликования в 
информационном листке 
Администрации Большекасаргульского 
сельсовета и размещения на 
официальном сайте Администрации в 
информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» руководства по 
соблюдению обязательных требований, 
а также проведения семинаров и 
конференций, разъяснительной работы 
в средствах массовой информации и 
иными способами. В течение года (по 
мере необходимости) Специалист 
Администрации, к должностным 
обязанностям которого относится 
осуществление муниципального 
контроля 

В течение года (по 
мере необходимости) 

Специалист 
Администрации, к 
должностным 
обязанностям 
которого относится 
осуществление 
муниципального 
контроля 

3 В случаях изменения обязательных 
требований – подготовка и 
распространение информации о 
содержании новых нормативных 
правовых актов, устанавливающих 

В течение года (по 
мере необходимости) 

Специалист 
Администрации, к 
должностным 
обязанностям 
которого относится 



обязательные требования, 
установленные действующим 
законодательством, 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, путем публикации в 
информационном листке 
Администрации Большекасаргульского 
сельсовета и размещения на 
официальном сайте Администрации 
Ушаковского сельсовета в 
информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» В течение года (по мере 
необходимости) Специалист 
Администрации, к должностным 
обязанностям которого относится 
осуществление муниципального 
контроля Обобщение 
правоприменительной практики 

осуществление 
муниципального 
контроля 

Обобщение правоприменительной практики 

4 Ежегодное обобщение практики 
осуществления муниципального 
контроля за соблюдением Ежегодно не 
позднее 30 января года, следующего за 
годом Специалист Администрации, к 
должностным обязательных 
требований, установленных 
действующим законодательством и 
размещение на официальном сайте 
Администрации 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 
подконтрольными субъектами в целях 
недопущения таких нарушений. 
обобщения правоприменительной 
практики обязанностям которого 
относится осуществление 
муниципального контроля  

Ежегодно не позднее 
30 января года, 
следующего за годом 
обобщения 
правоприменительной 
практики 

Специалист 
Администрации, к 
должностным 
обязанностям 
которого относится 
осуществление 
муниципального 
контроля 

Объявление предостережений 

5 Выдача предостережений о 
недопустимости нарушения 
обязательных требований, 
установленных действующим 
законодательством в случаях, 

По мере появления 
оснований, 
предусмотренных 
законодательством 

Специалист 
Администрации, к 
должностным 
обязанностям 
которого относится 



установленных ч. 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» 

осуществление 
муниципального 
контроля 

Консультирование 

6 Разъяснение по вопросам: 1) о 
нормативных правовых актах, 
содержащих обязательные требования; 
2) о порядке осуществления 
контрольных мероприятий, 
установленных Положением о 
муниципальном контроле; 3) о порядке 
обжалования действий (бездействия) 
должностных лиц Администрации; о 
месте нахождения, справочных 
телефонах, графике работы, адресе 
электронной почты и официального 
сайта Администрации в сети «Интернет» 

постоянно по мере 
поступления 
обращений 

Специалист 
Администрации, к 
должностным 
обязанностям 
которого относится 
осуществление 
муниципального 
контроля 

Профилактический визит 

7 Проведение должностными лицами 
органа муниципального контроля 
информирования контролируемых лиц 
об обязательных требованиях, 
предъявляемых к его деятельности либо 
к принадлежащим ему объектам 
муниципального контроля, их 
соответствие критериям риска, а также о 
видах, содержании и об интенсивности 
контрольных (надзорных) мероприятий, 
проводимых в отношении объекта 
муниципального контроля, исходя из 
его отнесения к соответствующей 
категории риска. 

профилактические 
визиты подлежат 
проведению в течение 
года (при наличии 
оснований) 

Специалист 
Администрации, к 
должностным 
обязанностям 
которого относится 
осуществление 
муниципального 
контроля 

 

Глава Большекасаргульского сельсовета                                                 М.В. Столбов 


