
АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

"БАЗАРНОСЫЗГАНСКИЙ РАЙОН" 
 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

 
11 января 2021 г. №     3-П 

          Экз. № _______ 

 

р.п. Базарный Сызган 

 

Об утверждении Программы профилактики нарушений,  

осуществляемой органами муниципального контроля  

муниципального образования  

"Базарносызганский район" на 2021 г. 

 

 В соответствии с частью 1 статьи 8.2 Федерального закона от 26 декаб-

ря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля», Администрация муниципального образования "Ба-

зарносызганский район"  постановляет: 

 1. Утвердить прилагаемую Программу профилактики нарушений, 

осуществляемой органами муниципального контроля муниципального образо-

вания "Базарносызганский район"  в 2021 году (далее - Программа профилакти-

ки нарушений). 

 2. Органам местного самоуправления и должностным лицам Админи-

страции муниципального образования "Базарносызганский район", уполномо-

ченным на осуществление муниципального контроля в соответствующих сфе-

рах деятельности, обеспечить в пределах своей компетенции выполнение Про-

граммы профилактики нарушений, утвержденной пунктом 1 настоящего поста-

новления. 

 3. Постановление вступает в силу на следующий день после дня его 

официального опубликования. 

 

 

Глава администрации                                    В.И.Ширманов 

  
 

 

 

 



Приложение 

к Постановлению администрации  

муниципального образования  

"Базарносызганский район"  

 от 11 января 2021г. № 3-П 

 

ПРОГРАММА 

 профилактики нарушений, осуществляемой органами  

муниципального контроля муниципального образования  

"Базарносызганский район" в 2021 году 

 

Раздел I. Виды муниципального контроля, осуществляемого органами 

местного самоуправления и должностными лицами администрации муници-

пального образования "Базарносызганский район"  

 
№ 
п/
п 

Наименование вида муниципаль-
ного контроля 

Наименование органа (долж-
ностного лица), уполномо-
ченного на осуществление 

муниципального контроля в 
соответствующей сфере дея-

тельности 
1 2 3 
1. Муниципальный земельный контроль Комитет по управлению имуще-

ством и земельным отношениям 
муниципального образования "Ба-

зарносызганский район" 
2. Муниципальный лесной контроль 

(в случае наличия в 2021 г. в муници-

пальной собственности муниципаль-

ных лесов) 

Управление экономического раз-
вития и инвестиций администра-
ции муниципального образования 

"Базарносызганский район" 
3. Муниципальный жилищный контроль Управление ТЭР, ЖКХ и строи-

тельства архитектуры админист-
рации муниципального образова-
ния "Базарносызганский район" 

4. Муниципальный контроль за обеспе-
чением сохранности автомобильных 
дорог местного значения 

Управление ТЭР, ЖКХ и строи-
тельства архитектуры админист-
рации муниципального образова-
ния "Базарносызганский район" 

5. Муниципальный контроль в сфере 
использования и охраны особо охра-
няемых природных территорий мест-
ного значения (в случае наличия в 
2021 г. на территории муниципального 
образования "Базарносызганский рай-
он" ООПТ местного значения ). 

Управление экономического раз-
вития и инвестиций администра-
ции муниципального образования 

"Базарносызганский район" 

6 Муниципальный контроль за  соблю-
дением Правил благоустройства тер-

Управление хозяйством городско-
го поселения администрации му-



ритории МО "Базарносызганское го-
родское поселение» 

ниципального образования "Ба-
зарносызганский район" 

 

Раздел II. Мероприятия по профилактике нарушений, реализуемые орга-

нами местного самоуправления и должностными лицами Администрации  му-

ниципального образования "Базарносызганский район"  

 
№  
п/п 

Наименование 

мероприятия 

 

Срок 
реализации 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

1 2 3 4 
1. Размещение на официальном сайте 

Администрации  муниципального об-
разования "Базарносызганский район" 
в сети «Интернет» для каждого вида 
муниципального контроля перечней 
нормативных правовых актов или их 
отдельных частей, содержащих обяза-
тельные требования, оценка соблюде-
ния которых является предметом му-
ниципального контроля, а также тек-
стов соответствующих нормативных 
правовых актов 

1-2 квартал 
2021 г. 

Органы (должно-
стные лица), 

уполномоченные 
на осуществление 
муниципального 
контроля в соот-

ветствующей 
сфере деятельно-
сти, указанные в 
разделе I настоя-
щей Программы 

2. Осуществление информирования 
юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей по вопросам со-
блюдения обязательных требований, в 
том числе посредством разработки и 
опубликования руководств по соблю-
дению обязательных требований, про-
ведения семинаров и конференций, 
разъяснительной работы в средствах 
массовой информации и иными спо-
собами. 

В случае изменения обязательных 
требований - подготовка и распро-
странение комментариев о содержа-
нии новых нормативных правовых ак-
тов, устанавливающих обязательные 
требования, внесенных изменениях в 
действующие акты, сроках и порядке 
вступления их в действие, а также ре-
комендаций о проведении необходи-
мых организационных, технических 
мероприятий, направленных на вне-
дрение и обеспечение соблюдения 
обязательных требований 

В течение 2021 
года (по мере 

необходимости) 

Органы (должно-
стные лица), 

уполномоченные 
на осуществление 
муниципального 
контроля в соот-

ветствующей 
сфере деятельно-
сти, указанные в 
разделе I настоя-
щей Программы 



3. Обеспечение регулярного (не реже 
одного раза в год) обобщения практи-
ки осуществления в соответствующей 
сфере деятельности муниципального 
контроля и размещение на официаль-
ном сайте Администрации  муници-
пального образования "Базарносыз-
ганский район"  в сети «Интернет» 
соответствующих обобщений, в том 
числе с указанием наиболее часто 
встречающихся случаев нарушений 
обязательных требований с рекомен-
дациями в отношении мер, которые 
должны приниматься юридическими 
лицами, индивидуальными предпри-
нимателями в целях недопущения та-
ких нарушений 

IV квартал 2021 
г. 

Органы 
(должностные 

лица), 
уполномоченные 
на осуществление 
муниципального 
контроля в соот-

ветствующей 
сфере деятельно-
сти, указанные в 
разделе I настоя-
щей Программы 

4. Выдача предостережений о недопус-
тимости нарушения обязательных 
требований в соответствии с частями 
5-7 статьи 8.2 Федерального закона от 
26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О 
защите прав юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального 
контроля» (если иной порядок не ус-
тановлен федеральным законом) 

В течение 2021 
года (по мере 

необходимости) 

Органы (должно-
стные лица), 

уполномоченные 
на осуществление 
муниципального 
контроля в соот-

ветствующей 
сфере деятельно-
сти, указанные в 
разделе I настоя-
щей Программы 

 


