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П Л А Н  

мероприятий по профилактике правонарушений (в области муниципального контроля) 
на территории Сегежского городского поселения  

на 2018 год 
 

Вид 
муниципального 

контроля 

Мероприятия по профилактике Срок исполнения Ответственный 
исполнитель 

1.Муниципальный 
земельный 
контроль 

1.1.Поддержание в актуальном состоянии перечня нормативных 
правовых актов или их отдельных частей, содержащих обязательные 
требования, соблюдение которых оценивается при проведении 
мероприятий по контролю при осуществлении муниципального 
земельного контроля. 

Постоянно 
 

Качалова Л.Ф., 
главный специалист по 
архитектуре и 
строительству 
 

1.2. Поддержание в актуальном состоянии размещенного на 
официальном сайте Сегежского городского поселения в сети 
Интернет административного регламента осуществления 
администрацией Сегежского городского поселения функции по 
муниципальному земельному контролю. 

Постоянно 
 

Качалова Л.Ф., 
главный специалист по 
архитектуре и 
строительству 
 

1.3.Информирование подконтрольных субъектов о планируемых и 
проведенных проверках путем размещения информации в 
Федеральной государственной информационной системе «Единый 
реестр проверок». 

Постоянно 
 

Качалова Л.Ф., 
главный специалист по 
архитектуре и 
строительству 
 

1.4. Размещение на сайте Сегежского городского поселения в сети 
Интернет перечня наиболее часто встречающихся в деятельности 
подконтрольных субъектов нарушений обязательных требований 
земельного законодательства с рекомендациями в отношении мер, 
которые должны приниматься юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями, гражданами, органами 
государственной власти и органами местного самоуправления, в 
целях недопущения таких нарушений. 
 

По мере выявления 
нарушений 

обязательных 
требований 

 

Качалова Л.Ф., 
главный специалист по 
архитектуре и 
строительству 
 



1.5.Размещение на сайте Сегежского городского поселения в сети 
Интернет информации о результатах осуществления 
муниципального земельного контроля. 

апрель, июль, 
октябрь, декабрь 

 

Качалова Л.Ф., 
главный специалист по 
архитектуре и 
строительству 
 

1.6.Подготовка и размещение на сайте Сегежского городского 
поселения в сети Интернет информации о содержании новых 
нормативных актов, устанавливающих обязательные требования, 
внесенных изменениях в действующие акты, сроках и порядке 
вступления их в действие, а также о необходимых организационных 
и технических мероприятиях, направленных на внедрение и 
обеспечение соблюдения подконтрольными субъектами 
обязательных требований земельного законодательства. 
 

по мере 
необходимости 

 

Качалова Л.Ф., 
главный специалист по 
архитектуре и 
строительству 
 

1.7.Выдача предостережений о недопустимости нарушения 
обязательных требований земельного законодательства. 

по мере 
необходимости в 
соответствии с 

частями 5-7 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 
муниципального 

контроля" 

Качалова Л.Ф., 
главный специалист по 
архитектуре и 
строительству 
 

2.Муниципальный 
контроль за 

сохранностью 
автомобильных 
дорог местного 

значения 

2.1.Размещение информации на сайте  о подрядной организации, 
осуществляющей содержание автомобильных дорог. 
 

При заключении 
контракта 

 

Богатырёва А.Н., 
ведущий специалист по 
организации 
городского хозяйства 
управления жилищно-
коммунального и 
городского хозяйства, 
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Кузнецов Р.К., 
заместитель начальника 
управления жилищно-
коммунального и 
городского хозяйства 
 

2.2. Организация совещаний с подрядной организацией при главе 
Сегежского городского поселения по вопросу содержания 
автомобильных дорог. 
 

Ежемесячно  
 

 
 

3.Муниципальный 
жилищный 
контроль 

3.1. Участие в совещании с управляющей компанией при главе 
Сегежского городского поселения по вопросам содержания общего 
имущества МКД. 
 

Еженедельно Ромахина Т.В., 
ведущий специалист  - 
муниципальный 
инспектор управления 
жилищно-
коммунального и 
городского хозяйства 

3.2.Участие в заседании Общественного совета по вопросам ЖКХ  
 

Ежемесячно 
 

Ромахина Т.В., 
ведущий специалист  - 
муниципальный 
инспектор управления 
жилищно-
коммунального и 
городского хозяйства 

3.3.  Размещение на официальном сайте Сегежского городского 
поселения в информационно-телекоммуникационной сети общего 
пользования (www.segezha.info) перечней нормативных правовых 
актов или их отдельных частей, содержащих обязательные 
требования, оценка соблюдения которых является предметом 
муниципального контроля, а также текстов соответствующих 
нормативных правовых актов по муниципальному контролю. 

В течение года по 
мере принятия 

нормативных актов 

Ромахина Т.В., 
ведущий специалист  - 
муниципальный 
инспектор управления 
жилищно-
коммунального и 
городского хозяйства,  
Ушакова О.В., 
консультант 
управления жилищно-
коммунального и 
городского хозяйства 

http://www.segezha.info/


3.4. Размещение на официальном сайте Сегежского городского 
поселения в информационно-телекоммуникационной сети общего 
пользования (www.segezha.info) изменений  нормативных правовых 
актов, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения 
которых является предметом муниципального контроля 
 

В течение года по 
мере принятия 

нормативных актов 

Ромахина Т.В., 
ведущий специалист  - 
муниципальный 
инспектор управления 
жилищно-
коммунального и 
городского хозяйства,  
Ушакова О.В., 
консультант 
управления жилищно-
коммунального и 
городского хозяйства 

3.5.Проведение консультирования представителей юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей и граждан по вопросам 
осуществления администрацией  Сегежского городского поселения 
муниципального жилищного контроля.  
 

 
Постоянно по мере 

обращений 

Ромахина Т.В., 
ведущий специалист  - 
муниципальный 
инспектор управления 
жилищно-
коммунального и 
городского хозяйства 

4.Муниципальный 
контроль в области 

торговой 
деятельности 

4.1. Размещение на официальном сайте Сегежского городского 
поселения в информационно-телекоммуникационной сети общего 
пользования (www.segezha.info) перечня и текстов нормативных 
правовых актов, содержащих обязательные требования в области 
торговой деятельности. 
 

В течение года по 
мере принятия 

нормативных актов 
 

Журова О.В., ведущий 
специалист отдела 
муниципального 
имущества и земельных 
отношений управления 
финансов и 
экономического 
развития 

4.2. Размещение  информации об изменениях, вносимых в 
действующие нормативные правовые акты в области торговой 
деятельности,  на официальном сайте Сегежского городского 
поселения в информационно-телекоммуникационной сети общего 
пользования (www.segezha.info). 
 

В течение года по 
мере принятия 

нормативных актов 
 

Журова О.В., ведущий 
специалист отдела 
муниципального 
имущества и земельных 
отношений управления 
финансов и 
экономического 
развития 
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4.3. Консультирование юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей по вопросам соблюдения обязательных 
требований в области торговой деятельности. 
 

В течение года о 
мере поступления 

обращений 
 
 
 
 

Журова О.В., ведущий 
специалист отдела 
муниципального 
имущества и земельных 
отношений управления 
финансов и 
экономического 
развития 

5.Муниципальный 
контроль в сфере 
благоустройства 

 

5.1.Комиссия по профилактике Правил благоустройства и 
содержания территории Сегежского городского поселения (далее – 
Правил благоустройства). 
 

Ежемесячно Ромахина Т.В., 
ведущий специалист  - 
муниципальный 
инспектор управления 
жилищно-
коммунального и 
городского хозяйства,  
Качалова Л.Ф., 
главный специалист по 
архитектуре и 
строительству 
 

5.2. Совещание с подрядной организацией при главе Сегежского 
городского поселения по вопросу благоустройства территорий 
Сегежского городского поселения. 
 

Ежемесячно 
 

Богатырёва А.Н., 
ведущий специалист по 
организации 
городского хозяйства 
управления жилищно-
коммунального и 
городского хозяйства, 
Кузнецов Р.К., 
заместитель начальника 
управления жилищно-
коммунального и 
городского хозяйства 

5.3. Размещение информации на официальном сайте Сегежского 
городского поселения в информационно-телекоммуникационной 
сети общего пользования (www.segezha.info), в средствах массовой 
информации (газета «Доверие», телевизионная передача ООО «ТВ-
Контакт»)   о выявленных фактах нарушения Правил 

В течение года при 
выявлении фактов 
нарушения Правил 
благоустройства 

Ромахина Т.В., 
ведущий специалист  - 
муниципальный 
инспектор управления 
жилищно-
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благоустройства коммунального и 
городского хозяйства, 
Богатырёва А.Н., 
ведущий специалист по 
организации 
городского хозяйства 
управления жилищно-
коммунального и 
городского хозяйства 

 
 
 
Составила ведущий специалист -муниципальный инспектор  
управления жилищно-коммунального и городского хозяйства         Т.В.Ромахина  
 
 


