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Сводный План-график публичных обсуждений правоприменительной правктики по видам муниципального контроля органов местного самоуправлении муниципальных образований 
Челябинской области на 2022 год 

№ 

Наименование муниципального 
образовании (муниципальный 

район/городское 
поселение/сельское 

поселение/городской округ) 

Вил муниципального контроля Тема публичного обсуждения 
Дата публичного 

обсуждения 

Формат публичного 
обсуждения/место 

проведении публичного 
обсуждения 

Ответственный орган 

I. Агаповскнй муниципальный район 

Агаповский муниципальный 
район 

Муниципальный контроль на 
автомобильном транспорте и в дорожном 
хозяйстве, Муниципальный земельный 

контроль 

Обзор практики осуществления видов муниципального 
контроля 

IV квартал 2022 г. 
с. Агаповка, 

ул. Дорожная 32а 
Администрация Агаповского муниципального района 

2. Аргаяшский муниципальный район 

Аргаяшский муниципальный 
район 

Муниципальный земельный контроль; 
Муниципальный жилищный контроль; 

Муниципальный контроль на 
автомобильном транспорте городском 

наземном электрическом 
транспорте и дорожном хозяйстве 

Обзор практики осуществления видов муниципального 
контроля 

22.12.2022 г.. 
Администрация 

Аргаяшского 
муниципального района 

Комитет по управлению имуществом Аргаяшского 
района; Управление строительства, инженерной 

инфраструктуры, дорожного хозяйства и транспорта 
администрации Аргаяшского муниципального района ; 
Отдел дорожного хозяйства и транспорта управления 

строительства, инженерной инфраструктуры, 
дорожного хозяйства и транспорта админист рации 

Аргаяшского муниципального района 

3. Ашннский муниципальный район 

Ашинский муниципальный район Муниципальный земельный контроль 

Отдельные проблемные вопросы соблюдения 
обязательных требований земельного 

законодательства РФ; 
Нововведения в контрольно-надзорной деятельности в 

сфере земельного законодательства Российской 
Федерации 

28.07.2022г. 

Челябинская область, 
г. Аша, ул. Толстого, 

д. 10, актовый зал 
администрации 

Комитет по управлению муниципальным имуществом 
администрации Ашинского муниципального района 

Кропачевское городское 
поселение 

Муниципальный земельный контроль 

I!убличные слушания но муниципальному земельному 
контролю. Федеральный закон от 31.07.2020 № 2 4 8 - Ф З 

«О государственном контроле (надзоре) п 
муниципальном контроле в РФ» 

14.09.2022 г. 

Ашинский район, 
п. Кропачево, 

ул. Ленина.д. 161 Администрация Кропачевского городского поселения 

Симскоегородское поселение Муниципальный земельный контроль 
Основные вопросы осуществления муниципального 

земельного контроля 
сентябрь 2022 г. 

г. Сим, ул. Пушкина, д.8, 
каб. 207 

Администарция Симского городского поселения 

Миньярское городское поселение Муниципальный земельный контроль 
Основные вопросы осуществления муниципального 

земельного контроля 
11.11.2022 г. 

г. Миньяр, 
ул. Советская, д.42 

кабинет № 13 

Комитет по управлению муниципальным имуществом 
и земельным отношениям Миньярского городского 

поселения 

4. Ьрсдпнский муниципальный район 



Брединский муниципальный 
район 

Муниципальный земельный контроль 
Муниципальный контроль в сфере 

благоустройства 
Муниципальный контроль на 

автомобильном транспорте, городском 
наземном электрическом транспорте и в 

дорожном хозяйстве 
Муниципальный жилищный контроль 

Обсуждение годового доклада об осуществлении 
муниципального контроля за 2021 год. 

Изменения в законодательстве о контрольно-
надзорной деятель н ости 

22.03.2022 г. 

Актовый зал 
Администрации 

Брединского 
муниципального района 

(Адрес: Челябинская 
область, Брединский 

район, п.Бреды, 
ул.Гербанова, д.40) 

Комитет по управлению имуществом и земельным 
отношениям 

Отдел жилищно-коммунального хозяйства и 
субсидирования граждан 

Отдел капитального строительства и проектирования 

Отдел капитального строительства и проектирования 

Отдел жилищно-коммунального хозяйства и 
субсидирования граждан 

Администрации сельских поселений Брединского 
муниципального района 

5. Варнснский муниципальный район 

Аятское с/п., Алексеевское 
с/п.,Бородиновское с/и., 

Варненское с/п., Казановское 
с/п., Катенинское с/п., 

Краснооктябрьское с/п., 
Кулевчинское с/п., Лейпцпгское 

с/п., Николаевское с/п.. 
Новоуральское с/п., Покровское 

с/п., Толстинское с/п 

Муниципальный земельный контроль; 
Муниципальный жилищный контроль, 

контроль в сфере благоустройства; 
Муниципальный контроль на 

автомобильном транспорте, городском 
наземном электрическом транспорте и в 

дорожном хозяйстве 

Обсуждение результатов правоприменительной 
практики по земельному контролю; 

Профилактика нарушений в сфере муниципального 
жилищного контроля, контроля в сфере 

благоустройства, контроль на автомобильном 
транспорте и в дорожном хозяйстве на терри тории 

Варненского муниципального района 

20.10.2022 г. Он-лайн формат 

Управление по имущественной политике и 
координации деятельности в области государственных 
и муниципальных услуг; Отдел строительства и ЖКХ 
администрации Варненского муниципального района/ 
контроль на автомобильном транспорте и в дорожном 

хозяйстве на территории Варненского муниципального 
района 

6. Верхнсуральский муниципальный район 

Верхнеуральский 
муниципальный район 

Муниципальный земельный контроль; 
Муниципальный жилищный контроль; 

Муниципальный контроль па 
автомобильном транспорте, городском 

наземном электрическом транспорте и в 
дорожном хозяйстве 

Обобщение выявленных нарушений при 
осуществлении муниципального контроля 

01.12.2022 г. 
г.Верхнеуральск 
ул.Еремина д.43 

Администрация Верхнеуральского муниципального 
района 

7. Верхнеуфалсйскин городской округ- публичные обсуждения не запланированы 
8. Еманжелинский муниципальный район 

Еманжелинский муниципальный 
район 

Муниципальный контроль на 
автомобильном транспорте и дорожном 

хозяйстве вне границ населенных пунктов 
в границах Еманжелинского 

муниципального района 

Обсуждение проекта программы профилактики 
нарушений на 2023 год при осуществлении 

муниципального контроля на автомобильном 
транспорте и дорожном хозяйстве вне границ 

населенных пунктов в границах Еманжелинского 
муниципального района 

02.11.2022 г. 
г.Еманжелинск, 

ул. Мира, 18, каб. 5 

Администрация Еманжелинского муниципального 
района 

Отдел коммунального хозяйства, инфраструктуры и 
жилищной политики 

Еманжелинское городское 
поселение 

Муниципальный жилищный контроль; 
Муниципальный контроль в сфере 
благоустройства; Муниципальный 

контроль на автомобильном транспорте, 
городском наземном электрическом 
транспорте и в дорожном хозяйстве; 

Муниципальный земельный контроль 

Обсуждение проекта программы профилактики 
нарушений на 2023 год. 

02.1 1.2022 г. 

г. Еманжелинск, 
ул. Чайковского, 8, 

каб. 6-7 

Администрация Еманжелинского городского 
поселения; 

Отдел жилищного хозяйства и коммунально-бытового 
обслуживания населения Отдел по управлению 

муниципальным имуществом 

Красногорское городское 
поселение 

Муниципальный жилищный контроль; 
Муниципальный контроль в сфере 
благоустройства; Муниципальный 

контроль на автомобильном транспорте, 
городском наземном электрическом 
транспорте и в дорожном хозяйстве; 

Муниципальный земельный контроль 

Обсуждение проекта программы профилактики 
нарушений на 2023 год при осуществлении 

муниципального жилищного контроля на территории 
Красногорского городского поселения 

02.1 1.2022 т. 

Еманжелинский район, 
п. Красногорский, 

ул. Кирова, 2а; каб. 16 

Администрация Красногорского городского 
поселения 

Отдел по управлению муниципальным имуществом и 
земельным отношениям 



Зауральское городское поселение Проведение публичных обсуждений результатов правоприменительной практики на 2022 год не запланировано. 

9 Еткульский муниципальный район 

Еткульский муниципальный 
район 

Муниципальный жилищный контроль; 
Муниципальный контроль в сфере 
благоустройства; Муниципальный 

контроль на автомобильном транспорте, 
городском наземном электрическом 
транспорте и в дорожном хозяйстве; 
Муниципальный земельный контроль 

Обсуждение доклада «Об осуществлении 
муниципального контроля в соответствующих сферах 

деятельности в Еткульском муниципальном районе» за 
2021 год. 

17.02.2022 г. 

Он-лайн формат на 
площадке 

видеоконференцсвязи 
Zoom. 

Администрация Еткульского муниципального района 
по видам муниципального контроля: 

10 Златоустовский городской округ 

Златоустовский городской округ Муниципальный земельный контроль 
Отдельные проблемные вопросы соблюдения 

обязательных требований земельного 
законодательства 

11.2022 г. 
Он-лайн формат 

видеоконференцсвязь 
Комитет по управления имуществом Златоустовского 

городского округа 

11. Карабашский юродской округ- публичные обсуждения не запланированы 
12 Карталинский муниципальный район 

Карталинский муниципальный 
район 

Муниципальный контроль в сфере 
благоустройства 

О результатах правоприменительной практики в сфере 
благоустройства на территории Картапинского 

городского поселения. Актуальные вопросы. 
20.12.2022 г. Он-лайн формат 

г. Карталы, ул. Ленина, 1 
(большой зал 

администрации) 

Администрация Карталинского муниципального 
района(отдел экологии) 

Карталинский муниципальный 
район 

Муниципальный земельный контроль 

Использование земельных участков в соответствии с 
их целевым назначением способами, которые не 

должны наносить вред окружающей среде, в том числе 
земле как природному объекту 

20.12.2022 г. 

Он-лайн формат 

г. Карталы, ул. Ленина, 1 
(большой зал 

администрации) 
Управление по имущественной и земельной политике Карталинский муниципальный 

район 

Муниципальный жилищный контроль 
Муниципальный контроль на 

автомобильном транспорте, городском 
наземном электрическом транспорте и в 

дорожном хозяйстве 

Публичные обсуждения но проверке соблюдения 
обязательных требований к эксплуатации объектов 

дорожного сервиса, размещенных в полосах отвода и 
(или) придорожных полоса автомобильных дорог 

06.06.2022г. Он-лайн формат 
Управление строительства инфраструктуры и ЖКХ 

Карталинского муниципального района/ 

13 Каслинский мунициипальный район 

Каслинский мунициипальный 
район 

Муниципальный земельный контроль; 
Муниципальный контроль на 

автомобильном транспорте, городском 
наземном электрическом транспорте и в 

дорожном хозяйстве; 
Муниципальный жилищный контроль 

Практикум по проведению K1IM, проблем!,i 
эффективности реализации отдельных 

профилактических мероприятий; Отдельные 
проблемные вопросы соблюдения обязательных 

требований. 

13.04.2022 г. 
г. Касли, Ленина 55, 3 

этаж Актовый зал 

Администрация Каслинского мунципального района 
/Заместитель главы Каслинского муниципального 

района 

Вишневогорское городское 
поселение 

Муниципальный земельный контроль 
Муниципальный контроль в сфере 

благоустройства 
Муниципальный контроль на 

автомобильном транспорте, городском 
наземном электрическом транспорте и в 

дорожном хозяйстве 
Муниципальный жилищный контроль 

Публичные обсуждения правоприменительной 
практики осуществления всех видов контроля. 

Понятие правильности исполнения обязательных 
требований. 

18.04.2022 г. 
г. Касли, Ленина 55, 3 

этаж Актовый зал 
Глава Вишневогорского городского поселения 



Каслинское городское поселение 

Муниципальный земельный контроль 
Муниципальный контроль в сфере 

благоустройства 
Муниципальный контроль па 

автомобильном транспорте, городском 
наземном электрическом транспорте и в 

дорожном хозяйстве 
Муниципальный жилищный контроль 

Публичные обсуждения правоприменительной 
практики осуществления всех видов контроля. 

Понятие правильности исполнения обязательных 
требований. 

2?. 11.2021 г. 
г. Касли, Ленина 55, 3 

этаж Актовый зал 
Г лава Каслинского городского поселения 

Багарякское сельское поселение 
Береговское сельское поселение 
Булзинское сельское поселение 

Воздвиженское сельское 
поселение 

Г ригорьевское сельское 
поселение 

Маукское сельское поселение 
Тюбукское сельское поселение 

Шабуровское сельское поселения 

Муниципальный контроль в сфере 
благоустройства 

Публичные обсуждения правоприменительной 
практики муниципального контроля в сфере 

благоустройства. Понятие правильности исполнения 
обязательных требований 

14.03.2022 г. 
г. Касли, Ленина 55, 3 

этаж Актовый зал 
Глава поселений 

14 Катав-Ивановскнй муниципальный район 

Муниципальный жилищный контроль 

Типовые и массовые нарушения обязательных 
требований, выявленные в х о д е правоприменительной 

практики: по результатам работы за 1 кв. 2022 г. ; 2 
кв. 2022 г.; 3 кв. 2022 г.; 4 кв. 2022 г. 

15.04.2022 г. 
15.06.2022 г. 
15.10.2022 г. 
15.01.2022 г. 

г. Катав-Ивановск, 
ул. Степана Разина, д.45 

Управление коммунального хозяйства, транспорта и 
связи Катав-Ивановского муниципального района 

Катав-Ивановский 
муниципальный район 

Муниципальный контроль на 
автомобильном транспорте, городском 

наземном электрическом транспорте и в 
дорожном хозяйстве 

Новое в законодательстве о контрольно-надзорной 
деятельности 

14.10.2022 г. 
г. Катав-Ивановск, 

ул. Степана Разина, д.45 

Управление коммунального хозяйства, транспорта и 
связи Катав-Ивановского муниципального района 

Муниципальный земельный контроль 

Новое в законодательстве о контрольно надзорной 
деятельности в области муниципального земельного 

кон троля ; Обзор практики осуществления вида 
муниципального контроля 

01.03.2022 г. 
01.07.2022 г. 

г. Катав-Ивановск, 
ул. Степана Разина, д.45 

Комитет имущественных отношений Администрации 
Катав-Ивановского муниципального района 

Катав-Ивановское городское 
поселение 

Муниципальный земельный контроль; 
Муниципальный жилищный контроль; 

Муниципальный контроль в сфере 
благоустройства; Муниципальный 

контроль на автомобильном транспорте, 
городском наземном электрическом 
транспорте и в дорожном хозяйстве 

Новое в законодательстве о контрольно-надзорной 
деятельности. Обсуждение доклада с обзором 

практики осуществления жилищного контроля и 
контроля в сфере благоустройства 

12. 10. 2022г. 

Дистанционно Администрация Катав-Ивановского городского 
поселения Администрация Катав-Ивановского 

городского поселения 
ул. Ленина д. 16 

Юрюзанское городское 
поселение 

Муниципальный жилищный контроль; 
Муниципальный контроль в сфере 
благоустройства; Муниципальный 

контроль на автомобильном транспорте, 
городском наземном электрическом 
транспорте и в дорожном хозяйстве; 

Муниципальный земельный контроль 

Обсуждение ежегодного доклада и 
правоприменительной практики по всем видам 
муниципального контроля, осуществляемым на 

территории городского поселения. 

30.09. 2022г. 

Юрюзанское городское 
поселение, г. Юрюзань, 

ул. Зайцева д.9Б 

Администрация Юрюзанского городского поселения 
(ОУИЗО); Инженерно-технический отдел 

администрации; МКУ «КГХ»; МКУ «ЦБС» 

Бедярышское сельское 
поселение 

Муниципальный контроль в области 
благоустройства 

Обсуждение ежегодного доклада и обзор 
правоприменительной практики при осуществлении 
муниципального контроля в сфере благоустройства 

21. 12. 2022г. 
Бедярышское сельское 

поселение, Бедярыш 
ул. Центральная, л. 53 

Администрация Бедярышского сельского поселения 



Верх-Катавскос сельское 
поселение 

Муниципальный контроль в области 
благоустройства 

Обсуждение ежегодного доклада и обзор 
правоприменительной практики при осуществлении 
муниципального контроля в сфере благоустройства 

24.12. 2022г. 
с. Верх-Катавское, 
ул. Советская д. 47 

Администрация Верх-Катавского сельского поселения 

Лесное сельское поселение 
Муниципальный контроль в области 

благоустройства 

Обсуждение ежегодного доклада и обзор 
правоприменительной практики при осуществлении 
муниципального кон троля в сфере благоустройства 

05.12. 2022г. 
с. Лесное, 

ул. Совхозный д.51 
Администрация Лесного сельского поселения 

Мессдинское сельское поселение 
Муниципальный контроль в области 

благоустройства 

Обсуждение ежегодного доклада и обзор 
правоприменительной практики при осуществлении 
муниципального контроля в сфере благоустройства 

08.12.2022 г. 
с. Меседа, 

ул. Советская д. 51 
Администрация Месединского сельского поселения 

Орловское сельское поселение 
Муниципальный контроль в области 

благоустройства 

Обсуждение ежегодного доклада и обзор 
правоприменительной практики при осуществлении 
муниципального контроля в сфере благоустройства 

22. 12. 2022 г. 
с. Орловка, 

пер. 1 й Советский, д. 1Б 
Администрация Орловского сельского поселения 

Серпиевское сельское поселение 
Муниципальный контроль в области 

благоустройства 

Обсуждение ежегодного доклада и обзор 
правоприменительной практики при осуществлении 
муниципального контроля в сфере благоустройства 

14.12.2022 г. 
с. Серпиевка, 

ул Карла Маркса д, 34А 
Администрация Серпиевского сельского поселения 

Тюлюкское сельское поселение 
Муниципальный контроль в области 

благоустройства 

Обсуждение ежегодного доклада и обзор 
правоприменительной практики при осуществлении 
муниципальног о контроля в сфере благоустройства 

14.12. 2022 г. 
с, Тюлюк, ул. Ленина д. 

43 
Администрация Тюлюкского сельского поселения 

15. Кизильский Муниципальный район 

Кизильский Муниципальный 
район 

Муниципальный жилищный контроль 

Публичное обсуждение проекта доклада о 
правоприменительной практике Публичные 
обсуждения правоприменительной практики. 

февраль 2022 г.; 
ноябрь 2022 г. 

"онлайн" 

Отдел Архитектуры и градостроительства 
Администрации Кизильского муниципального района 

Кизильский Муниципальный 
район 

Муниципальный земельный контроль 
Публичное обсуждение проекта доклада о 

правоприменительной практике Публичные 
обсуждения правоприменительной практики. 

февраль 2022 г.; 
ноябрь 2022 г. 

"онлайн" 

Управление по имуществу и земельным отношениям 
Кизильского муниципального района 

Кизильский Муниципальный 
район Муниципальный контроль в сфере 

благоустройства; 
Муниципальный контроль на 

автомобильном транспорте, городском 
наземном электрическом транспорте и в 

дорожном хозяйстве 

Публичное обсуждение проекта доклада о 
правоприменительной практике Публичные 
обсуждения правоприменительной практики. 

февраль 2022 г.; 
ноябрь 2022 г. 

"онлайн" 

Отдел Архитектуры и г радостроительства 
Администрации Кизильского муниципального района 



Богдановское сельское 
поселение, 

Гранитное сельское поселение, 
Зингейское селЕ,ское поселение, 

Измайловское сельское 
поселение, 

Кацбахское сельское поселение, 
Карабулакское сельское 

поселение, 
Кизильское сельское поселение, 

Новоершовское сельское 

поселение, 
I1овопокровское сельское 

поселение, 
Обручевское сельское поселение, 

Полоцкое сельское поселение, 
Сыртинское сельское поселение, 

сельское поселение, Путь 
Октября, 

Уральское сельское поселение 

Муниципальный контроль в сфере 
благоустройства 

Публичное обсуждение проекта доклада о 
правоприменительной практике. Публичные 

обсуждения правоприменительной практики. 

февраль 2022 г. 
ноябрь 2022 г. 

"онлайн" 

Адмипсграциинй Богдаиовского, 
Гранитного, Зингейского, 

Измайловского, 
Кацбахского, 

Карабулакского, 
Кизильского. 

Повоершовского, 
11овопокровского, 

Обручевского, 
Полоцкого, 

Сыртинского, 
Уральское сельских поселений, сельского поселения 

11уть Октября 

16. Коисйскнй городской округ 

Копейский городской округ 

Муниципальный земельный контроль; 
Муниципальный контроль в сфере 

благоустройства; 
Муниципальный жилищный контроль; 

Муниципальный контроль на 
автомобильном транспорте, городском 

наземном электрическом транспорте и в 
дорожном хозяйстве 

Обсуждение доклада правоприменительной практики 
осуществления муниципального контроля Копейского 

городского округа 
1Х.02.2022 г. "онлайн" Отдел контроля Администрации копейского 

городского округа 

17. Коркннский м у н и ц и п а л ь н ы й район 

Коркинскоегородское 
поселениие 

Муниципальный земельный контроль; 
муниципальный контроль в сфере 

благоустройства 

Обобщение практики осуществления муниципального 
земельного контроля на территории Коркинского 

городского поселения за 2021 год 
12.01.2022 г. 

город Коркино, 
ул. Цвиллинга, 18 

Администрация Коркинского городского поселения 

Коркинскоегородское 
поселениие Муниципальный жилищный контроль; 

Муниципальный контроль на 
автомобильном транспорте, городском 

наземном электрическом транспорте и в 
дорожном хозяйстве 

Обобщение практики осуществления муниципального 
жилищного контроля на территории Коркинского 

городского поселения за 2021 год 
13.01 .2022 г. 

город Коркино, 
ул. Цвиллинга, 1S 

Администрация Коркинского городского поселения 

Первомайское городское 
поселениие 

Муниципальный земельный контроль; 
Муниципальный жилищный контроль; 

муниципальный контроль в сфере 
благоустройства на территории 

Первомайского городского поселения; 
муниципальный контроль на 

автомобильном транспорте и в дорожном 
хозяйстве на территории Первомайского 

городского поселения 

Обобщение практики осуществления муниципального 
жилищного коп гроля на территории Первомайского 

юродского поселения за 2022 год 
26.12.2022 г. 

Коркинский район, пос. 
11ервомайский, 

ул. Октябрьская, ЗА 
Администрация 11ервомайского городского поселения 



Розинское городское поселениие 
Муниципальный земельный контроль; 
Муниципальный жилищный контроль 

Обобщение практики осуществления муниципального 
жилищного контроля на территории Розинского 

городского поселения за 2022г. 
27.12.2022 г. 

Коркинский район, 
р.п. Роза, 

ул. Победы, 48 
Администрация Розинского городского поселения 

Розинское городское поселениие 

Муниципальный контроль на 
автомобильном транспорте и в дорожном 

хозяйстве; 
Муниципальный контроль в сфере 

благоустройства 

Обобщение практики осуществления муниципального 
жилищного контроля на территории Розинского 

городского поселения за 2021 год 
17.02.2022 г. 

Коркинский район, 
р.п. Роза, 

ул. Победы, 48 
Администрация Розинского городского поселения 

18 Красноармейский муниципальный район - публичные обсуждения не занланировнаы 

19 Кунашакский муниципальный район - публичные обсуждения не запланированы 

20 Кусинский муниципальный район 

Кусинский муниципальный 
район 

Муниципальный контроль на 
автомобильном транспорте, городском 

наземном электрическом транспорте и в 
дорожном хозяйстве 

Вопросы соблюдения, необходимости изменения 
обязательных требований, совершенствования 

контрольно-надзорной деятельности 
20.06.2022 г. 

г.Куса, ул.Бубнова, 16 

УСЖКХ 

Кусинский муниципальный 
район Муниципальный земельный контроль 

Результаты правоприменительной практики пр 
осуществлении муниципального земельного контроля; 

Разъяснения для подконтрольных лиц обязательных 
требований законодательства, новых требований в 

нормативных правовых актах 

20.07.2022 г. 

г.Куса, ул.Бубнова, д.23 
"онлайн" 

УЗИО 

Кусинский муниципальный 
район 

Муниципальный жилищный контроль 
Отдельные проблемные вопросы соблюдения 

обязательных требований 
20.07.2022 г. 

г.Куса, ул.Бубнова, д.23 
"онлайн" УЗИО 

Кусинское городское поселение 

Муниципальный земельный контроль 
Муниципальный контроль в сфере 

благоустройства 
Муниципальный контроль на 

автомобильном транспорте, городском 
наземном электрическом транспорте и в 

дорожном хозяйстве 
Муниципальный жилищный контроль 

Объекты и предметы подлежащие муниципальному 
контролю (по всем видам контроля) 

март 2022 г. "онлайн" Администрация Кусинского городского поселения 

Петрозаводское сельское 
поселение 

Муниципальный контроль в сфере 
благоустройства 

Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом 

IV квартал 2022 г. 

Кусинский район, 
с.Петропавловка, 

ул.Спартак, 4 Администрация Петрозаводского сельского поселения 

21. Кыштымскнй городской округ 

Кыштымский городской округ 

Муниципальный земельный контроль 
Муниципальный контроль в сфере 

благоустройства 
Муниципальный контроль на 

автомобильном транспорте, городском 
наземном электрическом транспорте и в 

дорожном хозяйстве 
Муниципальный жилищный контроль 

Обсуждение доклада с обзором практики 
осуществления видов муниципального контроля 

декабрь 2022г 
г. Кыштым, 

пл. К. Маркса, 1, 
каб. 410 

Управление городского хозяйства администрации 
Кыштымского городского округа 

Комитета по управлению имуществом администрации 
Кыштымского городского округа 

22. Локомотивный городской округ 



Локомотивный городской округ 

Муниципальный контроль в сфере 
благоустройства 

Муниципальный контроль на 
автомобильном транспорте, городском 

наземном электрическом транспорте и в 
дорожном хозяйстве 

Муниципальный жилищный контроль 

Обсуждение доклада с обзором практики 
осуществления видов муниципального контроля 

с 01.10.21 г. но 
01.11.2021 г. 

"онлайн" 
http://zalo-lokomolivny.ru/ 

Администрация Локомотивного городского округа 
(Ломовцев 11.Г.) 
(Кинцель К.А.) 

(Солдатенко A.M.) 

23 Магнитогорский городской окр У г 

Магнитогорский г ородской округ 

Муниципальный контроль на 
автомобильном транспорте, городском 

наземном электрическом транспорте и в 
дорожном хозяйстве 

Программа профилактики рисков причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям на 

автомобильном транспорте, городском наземном 
электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на 

2022 год 

ноябрь 2022 г. 
г.Магнитогорск, 
нр. Ленина 72, 

пресс-центр 

Управление инженерного обеспечения, транспорта и 
связи администрации г. Магнитогорска 

Магнитогорский г ородской округ 

Муниципальный контроль в сфере 
благоустройства 

Программа профилактики рисков причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям при 

осуществлении муниципального 
кон троля в сфере благоустройства на 2022 год 

ноябрь 2022 г. 
г.Магнитогорск, 
нр. Ленина 72, 

пресс-центр 

Администрация Правобережного района г. 
Магнитогорска 

Магнитогорский г ородской округ 

Муниципальный жилищный контроль 

Программа профилактики рисков причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям на 2022 год 

при осуществлении муниципального жилищного 
контроля 

ноябрь 2022 г. 
г.Магнитогорск, 
нр. Ленина 72, 

пресс-центр 

Управление жилищно-коммунального хозяйства 
администрации г. Магнитогорска/ 

Магнитогорский г ородской округ 

Муниципальный земельный контроль 

Программа профилактики рисков причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям при 

осуществлении муниципального земельного контроля 
па 2022 год на территории города Магнитогорска 

ноябрь 2022 г. 
г.Магнитогорск, 
нр. Ленина 72, 

пресс-центр 

Управление архитектуры и градостроительства, 
районные администрации г. Магнитогорска/ 

24. Миасский городской округ 

Миасский городской округ 

Муниципальный жилищный контроль 
Муниципальный контроль в сфере 

благоустройства 
Муниципальный лесной контроль 

Муниципальный земельный контроль 

Обсуждение проектов докладов о 
правоприминительной практики но каждому виду 

контроля 

с 01.02.2021 г. 
по 01.03.2022 г. 

Посредством размещения 
информации на 

официальном сайте 
Администрации с 

возможностью 
направления 

предложений на 
электронную почту 

контрольного 
(надзорного)органа 

Управление территроиальными округами и 
муниципального контроля Администраии Миасского 

городского округа 

Миасский городской округ 

Муниципальный земельный контроль 
Обсуждение проекта доклада о правоприминительной 
практики осуществления муниципального земельного 
контроля на территории Миасского городского округа 

с 01.02.2021 г. 
по 01.03.2022 г. 

Посредством размещения 
информации на 

официальном сайте 
Администрации с 

возможностью 
направления 

предложений на 
электронную почту 

контрольного 
(надзорного)органа 

Управление земельных отношений и 
градостроительства Администраии Миасского 

городскою округа 

25. Нагайбакский муниципальный район - публичные обсуждения не запланированы 

26. 

27. 

Иязепсгровский муниципальный район - публичные обсуждения не запланированы 26. 

27. Озсрскнн городской округ 

Озерский городской округ 

Муниципальный контроль на 
автомобильном транспорте, городском 

наземном электрическом транспорте и в 
дорожном хозяйстве 

О результатах правоприменительной практики по 
видам муниципального контроля 

30.03.2022 г. "онлайн" Управление капитального строительства и 
благоустройства администрации Озерского городского 

округа Челябинской области 
Озерский городской округ 

Муниципальный контроль в сфере 
благоустройства 

О результатах правоприменительной практики по 
видам муниципального контроля 

30.11.2022 г. "онлайн" 

Управление капитального строительства и 
благоустройства администрации Озерского городского 

округа Челябинской области 

28. Октябрьский муниципальный район 

http://zalo-lokomolivny.ru/


Муниципальный земельный контроль; 
Муниципальный контроль в сфере 

благ оустройст ва территории 

Обзор практики муниципального контроля за 2021 
год; Новое в законодательстве о контрольно-

надзорной деятельности - реализация федерального 
закона № 248-ФЗ от 31.07.2020 г. "О государственном 

контроле(надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации" 

март 2022 г. 
Совместное совещание, 

с. Октябрьское, 
ул. Ленина, 36 

1. Управление по муниципальному имуществу, 
земельным отношениям и развитию сельского 

хозяйства администрации Октябрьского 
муниципального района; 2. Администрация 

Октябрьского сельского поселения ; 3. Отдел 
инженерною обеспечения администрации 
Октябрьского муниципального района -

Октябрьский муниципальный 
район 

Муниципальный земельный контроль 
Муниципальный контроль в сфере 

благоустройства 
Муниципальный контроль на 

автомобильном транспорте, городском 
наземном электрическом транспорте и в 

дорожном хозяйстве 

Обзор практики муниципального контроля за 2021 
год; Новое в законодательстве о контрольно-

надзорной деятельности - реализация федерального 
закона № 248-ФЗ от 31.07.2020 г. "О государственном 

контроле(надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации" 

апрель 2022 г. 
Совместное совещание, 

с. Октябрьское, 
ул. Ленина, 43 

1. Управление по муниципальному имуществу, 
земельным отношениям и развитию сельского 

хозяйства администрации Октябрьского 
муниципального района; 2. Администрация 

Октябрьского сельского поселения ; 3. Отдел 
инженерною обеспечения администрации 
Октябрьского муниципального района -

Октябрьский муниципальный 
район 

Муниципальный земельный контроль 
Муниципальный контроль в сфере 

благоустройства 
Муниципальный контроль на 

автомобильном транспорте, городском 
наземном электрическом транспорте и в 

дорожном хозяйстве 
Муниципальный жилищный контроль 

Обзор практики муниципального контроля за 2021 
год; Новое в законодательстве о контрольно-

надзорной деятельности - реализация федерального 
закона № 248-ФЗ от 31.07.2020 г. "О государственном 

контроле(надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации" 

февраль 2022 г. 

"онлайн" 
http://www.okt74.ru, в 

разделе муниципальный 
контроль","публичные 

обсуждения" 

1. Управление по муниципальному имуществу, 
земельным отношениям и развитию сельского 

хозяйства администрации Октябрьского 
муниципального района; 2. Администрация 

Октябрьского сельского поселения ; 3. Отдел 
инженерною обеспечения администрации 
Октябрьского муниципального района -

Боровое сельское поселение 
Муниципальный контроль в сфере 

благоустройства 
Обзор практики муниципального контроля за 2021 

год; Новое в законодательстве о контрольно-
надзорной деятельности - реализация федерального 

закона № 248-ФЗ от 31.07.2020 г. "О государственном 
контроле(надзоре) и муниципальном контроле в 

Российской Федерации" 

февраль - март 
2022 г. 

Совместное совещание, 
с. Боровое, 

ул. Калинина, 7А 
Администрация Борового сельского поселения -

Каракульское сельское 
поселение 

Муниципальный контроль в сфере 
благоустройства 

Обзор практики муниципального контроля за 2021 
год; Новое в законодательстве о контрольно-

надзорной деятельности - реализация федерального 
закона № 248-ФЗ от 31.07.2020 г. "О государственном 

контроле(надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации" 

февраль - март 
2022 г. 

Совместное совещание, 
с. Каракульское, 
ул. Школьная, 21 

Администрация Каракульского сельского поселения -

Кочердыкское сельское 
поселение 

Муниципальный контроль в сфере 
благоустройства 

Обзор практики муниципального контроля за 2021 
год; Новое в законодательстве о контрольно-

надзорной деятельности - реализация федерального 
закона № 248-ФЗ от 31.07.2020 г. "О государственном 

контроле(надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации" 

февраль - март 
2022 г. 

Совместное совещание, 
с. Кочердык, 

ул. Новостроек, 8 
Администрация Кочердыкского сельского поселения -

Крутоярское сельское поселение 
Муниципальный контроль в сфере 

благоустройства 

Обзор практики муниципального контроля за 2021 
год; Новое в законодательстве о контрольно-

надзорной деятельности - реализация федерального 
закона № 248-ФЗ от 31.07.2020 г. "О государственном 

контроле(надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации" 

февраль - март 
2022 г. 

совместное совещание, 
п. Крутоярский, 
ул. Гагарина, 9 

Администрация Кругоярского сельского поселения -

Лысковское сельское поселение 
Муниципальный контроль в сфере 

благоустройства 

Обзор практики муниципального контроля за 2021 
год; 11овое в законодательстве о контрольно-

надзорной деятельности - реализация федерального 
закона № 248-ФЗ от 31.07.2020 г. "О государственном 

контроле(надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации" 

февраль - март 
2022 г. 

Совместное совещание, 
с. Лысково, 

ул. Центральная, 1 
Администрация Лысковского сельского поселения 

Маякское сельское поселение 
Муниципальный контроль в сфере 

благоустройства 

Обзор практики муниципального контроля за 2021 
год; 11овое в законодательстве о контрольно-

надзорной деятельности - реализация федерального 
закона № 248-ФЗ от 31.07.2020 г. "О государственном 

контроле(надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации" 

февраль - март 
2022 г. 

Совместное совещание, 
с. Маячное 

ул. Центральная,12 
Администрация Маякского сельского поселения -

Мяконькское сельское поселение 
Муниципальный контроль в сфере 

благоустройства 

Обзор практики муниципального контроля за 2021 
год; Новое в законодательстве о контрольно-

надзорной деятельности - реализация федерального 
закона № 248-ФЗ от 31.07.2020 г. "О государственном 

контроле(надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации" 

февраль - март 
2022 г. 

Совместное совещание, 
с. Мяконьки, 

ул. Советская, 15 
Администрация Мяконькского сельского поселения -

Никольское сельское поселение 
Муниципальный контроль в сфере 

благоустройства 

Обзор практики муниципального контроля за 2021 
год; Новое в законодательстве о контрольно-

надзорной деятельности - реализация федерального 
закона № 248-ФЗ от 31.07.2020 г. "О государственном 

контроле(надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации" 

февраль - март 
2022 г. 

Совместное совещание, 
с. Большеникольское, 

ул. Центральная,6 
Администрация Никольского сельского поселения-

Октябрьское сельское поселение 
Муниципальный контроль в сфере 

благоустройства 

Обзор практики муниципального контроля за 2021 
год; Новое в законодательстве о контрольно-

надзорной деятельности - реализация федерального 
закона № 248-ФЗ от 31.07.2020 г. "О государственном 

контроле(надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации" 

февраль - март 
2022 г. 

Совместное совещание, 
с. Октябрьское, 

ул. Комсомольская, 18 
Администрация Октябрьского сельского поселения -

Половинное сельское поселение 
Муниципальный контроль в сфере 

благоустройства 

Обзор практики муниципального контроля за 2021 
год; Новое в законодательстве о контрольно-

надзорной деятельности - реализация федерального 
закона № 248-ФЗ от 31.07.2020 г. "О государственном 

контроле(надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации" 

февраль - март 
2022 г. 

Совместное совещание, 
с. Половинное, 

ул. Гагарина, 14 
Администрация Половинного сельского поселения 

http://www.okt74.ru


Октябрьский муниципальный 
район 

Муниципальный контроль в сфере 
благоустройства 

Обзор практики муниципального контроля за 2021 
год; 11овое в законодательстве о контрольно-

надзорной деятельности - реализация федерального 
закона № 248-ФЗ от 31.07.2020 г. "О государственном 

контроле(надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации" 

февраль - март 
2022 г. 

Совместное совещание, 
п. Свободный, 14 

Администрация Свободненского сельского поселения 

Уйско-Чебаркульскоессльское 
поселение 

Муниципальный контроль в сфере 
благоустройства 

Обзор практики муниципального контроля за 2021 
год; 11овое в законодательстве о контрольно-

надзорной деятельности - реализация федерального 
закона № 248-ФЗ от 31.07.2020 г. "О государственном 

контроле(надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации" 

февраль - март 
2022 г. 

Совместное совещание, 
д. Уйско-Чсбаркульская, 

ул. Школьная, 10 

Администрация Уйско-Чебаркульского сельского 
поселения -

Чудиновское сельское поселение 
Муниципальный контроль в сфере 

благоустройства 

Обзор практики муниципального контроля за 2021 
год; 11овое в законодательстве о контрольно-

надзорной деятельности - реализация федерального 
закона № 248-ФЗ от 31.07.2020 г. "О государственном 

контроле(надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации" 

февраль - март 
2022 г. 

Совместное совещание 
с. Чудипово, 

ул. Ленина, 30 
Администрация Чудиповского сельского поселения -

29. Пластовский муниципальный район - публичные обсуждении не запланированы 

Пластовский муниципальный 
район 

Муниципальный земельный контроль 

Обсуждение доклада с обзором практики 
осуществления земельного контроля за 2021 год 

10.03.2022г. 
Пластовский район, 

г. Пласт, 
ул.Октябрьская,45 Администрация Пластовского муниципального района 

Пластовский муниципальный 
район 

Муниципальный земельный контроль 

Обсуждение доклада с обзором практики 
осуществления земельного контроля за 2022 год 

19.12.2022г. 

Пластовский район, 
г. Пласт, 

ул.Октябрьская,45 Администрация Пластовского муниципального района 

Пластовский муниципальный 
район 

Муниципальный контроль в сфере 
благоустройства; Муниципальный 

контроль на автомобильном транспорте, 
городском наземном электрическом 
транспорте и в дорожном хозяйстве 

Обсуждение доклада об осуществлении 
муниципального контроля за 2021 год. Соблюдение 
обязательных требований при осуществлении всех 

видов муниципального контроля. 

21.04.2022 г. 

Пластовский район, 
г. 11ласт, 

ул.Октябрьская,45 Администрация Пластовского муниципального района 

Пластовский муниципальный 
район 

Муниципальный жилищный контроль 
Обсуждение доклада с обзором практики 

осуществления вида муниципального контроля 
08.11.2022 г. 

Пластовский район, 
г. 11лас г, 

ул. Октябр[>ская,45 
Администрация Пластовского муниципального района 

Демаринское сельское поселение 
Муниципальный контроль в сфере 

благоустройства 
Обсуждение доклада с обзором практики 

осуществления вида муниципального контроля 
23.12.2022 г. 

11ластовскийрайон, 
с.Демарино, 

ул.Ленина, 19 
Администрация Демаринского сельского поселения 

Степнинское сельское поселение 
Муниципальный контроль в сфере 

благоустройства 
Обсуждение доклада с обзором практики 

осуществления вида муниципального контроля 
23.12.2022 г. 

11ластовский район, 
с.Степное, 

ул.50 лет Октября,31 
Администрация Степнинского сельского поселения 

Борисовское сельское поселение 
Муниципальный контроль в сфере 

благоустройства 
Обсуждение доклада с обзором практики 

осуществления вида муниципального контроля 
23.12.2022 г. 

Пластовский район, 
с.Борисовка, 

ул.Школьная,34 
Администрация Борисовского сельского поселения 

Кочкарское сельское поселение 
Муниципальный контроль в сфере 

благоустройства 
Обсуждение доклада с обзором практики 

осуществления вида муниципального контроля 
23.11.2022 г. 

Пластовский район,село 
Кочкарь, улица 
Советская 52 

Администрация Кочкарского сельского поселения 

30. Саткннский муниципальный район 

Саткинский муниципальный 
район 

Муниципальный земельный контроль 
Новое в законодательстве о контрольно-надзорной 

деятельности Публичные обсуждения 
правоприменительной практики 

декабрь 2022 г. 
г.Сатка, 

ул. Металлургов, 2 

Управление земельными и имущественными 
отношениями Администрации Саткинского 

муниципального района 

Саткинское городское поселение 

Муниципальный жилищный контроль 
Муниципальный контроль на 

автомобильном транспорте, городском 
наземном электрическом транспорте и в 

дорожном хозяйстве 
Муниципальный контроль в сфере 

благоустройства 

Повое в законодательстве о контрольно-надзорной 
деятельности 

Публичные обсуждения правоприменительной 
практики 

декабрь 2022 г. 
г.Сатка, 

ул. Металлургов, 2 
Управление жилищно-коммунального хозяйства 

Администрации Саткинского муниципального района 

Муниципальный земельный контроль 



Бакальское городское поселение; 
Бердяушское городское 

поселение; Межсвое юродское 
поселение; Сулеинское городское 

поселение 

Муниципальный жилищный контроль 
Муниципальный контроль на 

автомобильном транспорте, городском 
наземном электрическом транспорте и в 

дорожном хозяйстве 
Муниципальный контроль в сфере 

благоустройства 

Повое в законодательст ве о контрольно-надзорной 
деятельностиПубличные обсуждения 

правоприменительной практики 
декабрь 2022 г. 

г.Сатка, 
ул. Металлург ов, 2 

Администрация Бакальского городского посленеия; 
Администрация Бердяушского городского поселения; 

Администрация межевого городского поселения; 
Администрация Сулеинского городского поселения 

Романовское сельское поселение; 
Айлинское сельское поселение 

Муниципальный контроль в сфере 
благоустройства 

Новое в законодательстве о контрольно-надзорной 
деятельности Публичные обсуждения 

правоприменительной практики 
декабрь 2022 г. 

г.Сатка, 
ул. Металлургов, 2 

Администрация Романовского сельского поселения; 
Администрация Айлинского сельского поселения 

31. ('нежинский городской округ 

Снежинский городской округ 

Муниципальный лесной контроль; 
Муниципальный контроль на 

автомобильном транспорте, городском 
наземном электрическом транспорте и в 
дорожном хозяйстве; Муниципальный 

контроль в сфере благоустройства; 
Муниципальный жилищный контроль 

Публичные обсуждения правоприменительной 
практики осуществления всех видов контроля 

Публичные обсуждения правоприменительной 
практики осуществления всех видов контроля 

28.06.2022 г. 

25.12.2022 г. 

онлайн 

онлайн 

Управление городского хозяйства Снежинского 
городского округа 

Комитет по управлению имуществом 

Снежинский городской округ 

Муниципальный земельный контроль 

Публичные обсуждения правоприменительной 
практики осуществления всех видов контроля 

Публичные обсуждения правоприменительной 
практики осуществления всех видов контроля 

28.06.2022 г. 

25.12.2022 г. 

онлайн 

онлайн 

Управление городского хозяйства Снежинского 
городского округа 

Комитет по управлению имуществом 

32. Сосновский муниципальный район 

Комитет по управлению 
имуществом и земельным 

отношениям Сосновского района 
Муниципальный земельный контроль 

Обсуждение доклада с обзором практики 
осуществления вида муниципального контроля; 

Отдельные проблемные вопросы соблюдения 
обязательных требований; 

Новое в законодательстве о контрольно-надзорной 
деятельности; 

Вопросы соблюдения, необходимости изменения 
обязательных требований, совершенствования 

контрольной (надзорной) деятельности; 
Проблемы эффективности реализации отдельных 

профилактических мероприятий. 

1,11, III, IV 
квартал 2022 г. 

онлайн 
Комитет по управлению имуществом и земельным 

отношениям Сосновского района. 

33. Трсхгорныйгородской округ 

Трехгорный городской округ 

Муниципальный земельный контроль 
Обсуждение правоприменительной практики, 
изменений в законодателЕ>стве в сфере контроля 

ноябрь 2022 г. 
г. Трехгорный, 

ул. Мира, д.6, каб. 307 
(актовый зал) 

Комитет по управлению имуществом и земельным 
отношениям администрации города Трехгорного. 

Трехгорный городской округ 

Муниципальный контроль на 
автомобильном транспорте, городском 

наземном электрическом транспорте и в 
дорожном хозяйстве; Муниципальный 

контроль в сфере благоустройства; 
Муниципальный жилищный контроль; 

Муниципальный лесной контроль 

Обсуждение правоприменительной практики, 
изменений в законодательстве в сфере контроля 

ноябрь 2022 г. 
г. Трехгорный, 

ул. Мира, д.6, каб. 307 
(актовый зал) 

Администрация города Трехгорного 

34. Троицкий городской округ 

Троицкий городской округ 

Муниципальный жилищный контроль 
Нормативно-правовое регулирование в сфере 

муниципального жилищного контроля 
ноябрь 2022 г. 

Управление жилищно-коммунального хозяйства, 
экологии, благоустройства, транспорта и связи 

Троицкий городской округ 
Муниципальный земельный контроль 

Публичные обсуждения правоприменительной 
практики в области муниципального земельного 

контроля 
ноябрь 2022 г. Управление муниципальной собственности 



Муниципальный контроль на 
автомобильном транспорте, городском 

наземном электрическом транспорте и в 
дорожном хозяйстве 

Нормативно-правовое регулирование в сфере 
муниципального контроля на автомобильном 

транспорте, городском наземном электрическом 
транспорте и в дорожном хозяйстве 

ноябрь 2022 г. 
Управление жилищно-коммунальног о хозяйства, 
экологии, благоустройства, транспорта и связи; 

Управление по капитальному строительству 

35. Троицкий муниципальный район - публичные обсуждения не запланированы 

36. Увельскпй муниципальный район - публичные обсуждения не запланированы 

37. Уйский муниципальный район 

Кидышевское сельское поселение 
Муниципальный контроль в сфере 

благоустройства 
Проведение субботников всем совместно с жителями. 

(Облагораживание, высадка саженцев) 
18.05.2022 г. ул. Ленина д.7Л ДК Администрация 

38. Усть -Кагвский городской округ 

Усть -Кагвский городской округ 

Муниципальный контроль на 
автомобильном транспорте, городском 

наземном электрическом транспорте и в 
дорожном хозяйстве 

Обсуждение доклада с обзором практики 
осуществления муниципального контроля на 

территории Усть-Катавского городского округа 
28.12.2022 г. 

г. Усп,-Катав, 
ул. Ленина, 47Л 

Управление имущественных и земельных отношений: 
земельный контроль; Управление инфраструктуры и 

строительства 

39. Чебаркульский городской округ 

Чебаркульский городской округ 

Муниципальный контроль в сфере 
благоустройства 

Новеллы в законодательстве о контрольно-надзорной 
деятельности. Правоприменительная практика 

контрольно-надзорных мероприятий в сфере 
благоустройства и земельного контроля на территории 

Чебаркульского городского округа за 2021 г. и 1 
квартал 2022г. 

Март 2022 г. 
г. Чебаркуль, 

ул. Ленина 13а (малый 
зал администрации) 

Отдел муниципального контроля- земельный 
контроль;Администрация Чебаркульского городского 

округа 

Чебаркульский городской округ 

Муниципальный контроль на 
автомобильном транспорте, городском 

наземном электрическом транспорте и в 
дорожном хозяйстве 

Новеллы в законодательстве о контрольно-надзорной 
деятельности. Правоприменительная практика 

контрольно-надзорных мероприятий на 
автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве, 
жилищного контроля на территории Чебаркульского 

городского округа за 2021 -2022 гг. 

Октябрь 2022 г. 
г. Чебаркуль, 

ул. Ленина 13а (малый 
зал администрации) 

Отдел муниципального контроля- земельный 
контроль;Администрация Чебаркульского городского 

округа 

40. Чебаркульский муниципальный район 

Чебаркульский муниципальный 
район 

Муниципальный жилищный контроль; 
Муниципальный контроль на 

автомобильном транспорте, наземном 
электрическом транспорте и в дорожном 
хозяйстве на территории Чебаркульского 
муниципального района; Муниципальный 

земельный контроль; Муниципальный 
контроль в сфере благоустройства 

Публичные обсуждения правоприменительной 
практики при осуществлении муниципального 

контроля 
18.10.2022 г. 

г. Чебаркуль, 
ул. Мира 15 

Администрация 
Чебаркульского 

муниципального района, 
актовый зал 

Управление строительства, Ж К Х и архитектуры 
администрации Чебаркульского муниципального 

района ; Управление по земельно-имущественным 
отношениям администрации Чебаркульского 

муниципального района; Администрации сельских 
поселений Чебаркульского муниципального района 

41. 
42. 

Чесменский муниципальный район- публичные обсуждения не запланированы 41. 
42. Челябинский городской округ 

Муниципальный контроль в области 
охраны и использования особо 

охраняемых природных территорий 
местного значения в городе Челябинске 

Программ!,I профилактики рисков причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностей при 

осуществлении муниципального контроля в области 
использования и охраны особо охраняемых природных 
территорий местного значения в городе Челябинске на 

2023 год 

01.11.2022 г. онлайн 
Управление экологии и природопользования 

Администрации города Челябинска 

Муниципальный контроль на 
автомобильном транспорте, городском 

наземном электрическом транспорте и в 
дорожном хозяйстве 

Новое в законодательстве о контрольно-надзорной 
деятельности, обобщение правоприменительной 

практики о муниципальном контроле на 
автомобильном транспорте, г ородском наземном 

электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве 

14.12.2022 г. онлайн Комитет дорожного хозяйства города Челябинска 



Челябинский городской округ 
Муниципальный контроль в сфере 

благоустройства 
Предупреждение нарушений при производстве 

земляных работ 
10.12.2022 г. онлайн Управление благоустройства города Челябинска Челябинский городской округ 

Муниципальный жилищный контроль 
Обсуждение доклада с обзором практики 

осуществления муниципального жилищного контроля 
12.14.2022 г. 

г. Челябинск, 
ул. Воровского, 5 Л 

Управление жилищно-коммунального хозяйства 
Администрации города Челябинска 

Челябинский городской округ 

Муниципальный земельный контроль 

Реформа контрольно-надзорной деятельности в 2021 
году. 11орядок осуществления муниципальног о 

земельного контроля в соответствии с требованиями 
Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации». Доклад об итогах 

деятельности по муниципальному земельному 
контролю за 2021 год 

24.03.2022 г. онлайн 
Комитет по управлению имуществом и земельным 

отношениям г орода Челябинска 

43. Южноуральский городской окр уг 

Южноуральский городской округ 

Муниципальный жилищный контроль; 
муниципальный контроль на 

автомобильном транспорте, наземном 
электрическом транспорте и в дорожном 
хозяйстве на территории Чебаркульского 
муниципального района; Муниципальный 

земельный контроль; Муниципальный 
контроль в сфере благоустройства 

Обобщение правоприменительной практики 
осуществления видов муниципального контроля иа 

территории Южноуральского городског о округ а 
01.12.2022 г. 

Зал заседаний 
администрации 

Южноуральского 
юродского округа по 

адресу: 
г. Южноуральск, 

ул. Космонавтов, 14 

Администрация Южноуральского городского округа 


