
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ  

АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
29 ноября 2021 года № 565 

пгт. Ачит 

 

О внесении в изменений в постановление администрации Ачисткого 

городского округа от 15.10.2021 года № 445 «Об утверждении «Программы 

(плана) профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 

законом ценностям при осуществлении муниципального контроля на 

автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве на территории 

Ачитского городского округа»  

 

В целях приведения нормативных актов администрации Ачитского 

городского округа в соответствие с нормами действующего законодательства, 

администрация Ачитского городского округа  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести следующие изменения в постановление администрации 

Ачитского городского округа от 15.10.2021 года №445 «Об утверждении 

«Программы (плана) профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципального контроля на 

автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве на территории Ачитского 

городского округа»: 

1.1. Приложение к Программе изложить в новой редакции (прилагается). 

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Ачитского 

городского округа. 

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Ачитского городского округа по 

муниципальному и жилищно-коммунальному хозяйству Крючкова В.В. 

 

 

 

 

Глава городского округа                                            Д.А. Верзаков 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

 

 

Приложение к постановлению  

                                                                                    администрации Ачитского  

                                                                                          городского округа  

                                                                                        от 29 ноября 2021 года №565 

 

Перечень профилактических мероприятий,  

сроки (периодичность) их проведения 

 
№  Вид мероприятия Форма мероприятия Подразделение и (или) 

должностные лица 

администрации Ачитского 

городского округа, 

ответственные за 

реализацию мероприятия 

 

Сроки 

(периодично

сть) их 

проведения 

1.  Информирование Проведение публичных 

мероприятий (собраний, 

совещаний, семинаров) с 

контролируемыми лицами в 

целях их информирования 

Комитет по управлению 

муниципальным 

имуществом администрации 

Ачитского городского 

округа, ведущий специалист 

комитета по управлению 

муниципальным 

имуществом администрации 

Ачитского городского 

округа (инспектор).  

Май, 

сентябрь 2022 

года 

Публикация на сайте руководств 

по соблюдению обязательных 

требований в сфере земельного 

контроля при направлении их в 

адрес администрации Ачитского 

городского округа 

уполномоченным органом 

исполнительной власти 

Комитет по управлению 

муниципальным 

имуществом администрации 

Ачитского городского 

округа, ведущий специалист 

комитета по управлению 

муниципальным 

имуществом администрации 

Ачитского городского 

округа (инспектор). 

По мере 

поступления 

Размещение и поддержание в 

актуальном состоянии на 

официальном сайте в сети 

"Интернет" информации, 

перечень которой предусмотрен 

п. 25 Положения о 

муниципальном земельном 

контроле на территории 

Ачитского городского округа  

Комитет по управлению 

муниципальным 

имуществом администрации 

Ачитского городского 

округа, ведущий специалист 

комитета по управлению 

муниципальным 

имуществом администрации 

Ачитского городского 

округа (инспектор). 

По мере 

обновления 

2. Обобщение 

правоприменительной 

практики 

Обобщение и анализ 

правоприменительной практики 

контрольно-надзорной 

деятельности в сфере земельного 

контроля с классификацией 

причин возникновения типовых 

нарушений обязательных 

требований и размещение 

утвержденного доклада о 

Комитет по управлению 

муниципальным 

имуществом администрации 

Ачитского городского 

округа, ведущий специалист 

комитета по управлению 

муниципальным 

имуществом администрации 

Ачитского городского 

Ежегодно (не 

позднее 25 

февраля года, 

следующего 

за годом 

обобщения 

правопримен

ительной 

практики) 



3 

 

 

 

правоприменительной практике 

на официальном сайте Ачитского 

городского округа в срок, не 

превышающий 5 рабочих дней со 

дня утверждения доклада. 

округа (инспектор). 

3. Объявление 

предостережения  

Объявление предостережений 

контролируемым лицам для 

целей принятия мер по 

обеспечению соблюдения 

обязательных требований 

Комитет по управлению 

муниципальным 

имуществом администрации 

Ачитского городского 

округа, ведущий специалист 

комитета по управлению 

муниципальным 

имуществом администрации 

Ачитского городского 

округа (инспектор). 

В течение 

года (при 

наличии 

оснований) 

 

4. Консультирование Проведение должностными 

лицами администрации 

Ачитского городского округа 

консультаций по вопросам 

земельного законодательства. 

Консультирование 

осуществляется посредством 

личного обращения, телефонной 

связи, электронной почты, видео-

конференц-связи, при получении 

письменного запроса - в 

письменной форме в порядке, 

установленном Федеральным 

законом «О порядке 

рассмотрения обращения 

граждан Российской 

Федерации», а также в ходе 

проведения профилактического 

мероприятия, контрольного 

(надзорного) мероприятия. 

Комитет по управлению 

муниципальным 

имуществом администрации 

Ачитского городского 

округа, ведущий специалист 

комитета по управлению 

муниципальным 

имуществом администрации 

Ачитского городского 

округа (инспектор). 

В течение 

года (при 

наличии 

оснований)  
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