
Приложение  

План-график проведения публичных обсуждений 

в Катав-Ивановском муниципальном районе в 2021 году 

№ Наименование 

муниципального 

образования 

(муниципальный 

район/городское 

поселении/сельское 

поселение/городской 

округ) 

Ответственный орган/вид 

муниципального контроля 
Тема публичного 

обсуждения 

Дата публичного 

обсуждения  

Формат публичного 

обсуждения/ место 

проведения публичного 

обсуждения 

1. Катав-Ивановский 

муниципальный 

район 

Управление коммунального 

хозяйства, транспорта и связи 

Катав-Ивановского 

муниципального района/ 

муниципальный жилищный 

контроль 

 

Типовые и массовые 

нарушения обязательных 

требований, выявленные в 

ходе правоприменительной 

практики. 

 

15 октября 2021 года Очная / Администрация 

Катав-Ивановского 

муниципального района 

2. Управление коммунального 

хозяйства, транспорта и связи 

Катав-Ивановского 

муниципального района/ 

Контроль за сохранностью 

автомобильных дорог 

Новое в законодательстве о 

контрольно-надзорной 

деятельности. 

15 октября 2021 года Очная / Администрация 

Катав-Ивановского 

муниципального района 

3. Отдел архитектуры и 

градостроительства/ 

муниципальный контроль в 

сфере распространения 

наружной рекламы 

Новое в законодательстве о 

контрольно-надзорной 

деятельности в сфере 

наружной рекламы 

21 октября 2021 года Очно/ актовый зал 

Администрации Катав-

Ивановского 

муниципального района 

4. Комитет имущественных 

отношений/ муниципальный 

земельный контроль 

Осуществление 

муниципального земельного 

контроля на территории 

Катав-Ивановского 

12 октября 2021 года Семинар/ Администрация 

Катав-Ивановского 

муниципального района  



муниципального района 

 

5. Управление культуры/ 

контроль за предоставлением 

обязательного экземпляра 

Обзор руководства по 

соблюдению обязательных 

требований  

Декабрь 2021 года Очно/ управление культуры 

1. Катав-Ивановское 

городское поселение 

Администрация Катав-

Ивановского городского 

поселения/ 

 

Муниципальный земельный 

контроль 

 

Новое в законодательстве о 

контрольно-надзорной 

деятельности. Обсуждение 

доклада с обзором практики 

осуществления жилищного 

контроля и контроля в сфере 

благоустройства 

12 октября 2021года 

 

Дистанционно/ 

Администрация Катав-

Ивановского городского 

поселения 

2. Муниципальный контроль в 

сфере благоустройства 

 

3. Муниципальный контроль за 

сохранностью автомобильных 

дорог местного значения 

 

4. Муниципальный жилищный 

контроль 

 

5. Муниципальный контроль в 

области торговой деятельности 

1. Юрюзанское 

городское поселение 

Администрация Юрюзанского 

городского 

поселения/Муниципальный 

земельный контроль (ОУИЗО) 

Обсуждение ежегодного 

доклада и 

правоприменительной 

практики. 

30 сентября 2021г.  Очно/Администрация 

Юрюзанского городского 

поселения 

2. Инженерно-технический отдел 

администрации/ 

Муниципальный жилищный 

контроль  

3. ОУИЗО /Муниципальный 

контроль в области торговой 

деятельности  



4. МКУ «КГХ»/Муниципальный 

контроль за сохранностью 

дорог местного значения  

5. МКУ «КГХ»/Муниципальный 

контроль в сфере 

благоустройства  

6. МКУ «ЦБС»/Муниципальный 

контроль за предоставлением 

обязательного экземпляра   

1. Бедярышское 

сельское  поселение 

Администрация Бедярышского 

сельского поселения/ 

Муниципальный  контроль в 

области торговой деятльности 

Доклад субъектам об 

изменении и принятие 

нормативно правовых 

документов 

02 декабря 2021г. Очно/Администрация 

Бедярышского сельского 

поселения  

 

2. Муниципальный контроль в 

области благоустройства 

1. Верх-Катавское 

сельское поселение  

Администрация Верх-

Катавского сельского 

поселения/Муниципальный 

контроль в области торговой 

деятельности 

 

 

Публичные обсуждения 

правоприменительной 

практики контрольно-

надзорной деятельности в 

области торговой 

деятельности и в сфере 

благоустройства 

24 декабря 2021г. Очно/Администрация Верх-

Катавского сельского 

поселения 

2. Муниципальный контроль в 

сфере благоустройства 

1. Лесное сельское 

поселение  

Администрация Лесного 

сельского поселения/ 

Муниципальный контроль в 

области торговой деятельности 

 

Обсуждение доклада с 

обзором практики 

осуществления вида 

муниципального контроля 

26 декабря 2021г. Очно/Администрация 

Лесного сельского поселения 

2.  Муниципальный контроль в 

сфере благоустройства 

1. Месединское 

сельское поселение 

Администрация Месединского 

сельского поселения/ 

Муниципальный контроль в 

области торговой деятельности 

Обсуждение доклада с 

обзором практики 

осуществления вида 

муниципального контроля 

1 декабря 2021 года Очно/Администрация 

Месединского сельского 

поселения 



 

2.  Муниципальный контроль в 

сфере благоустройства 

1. Орловское сельское 

поселение 

Администрация Орловского 

сельского 

поселения/Муниципальный 

контроль в области торговой 

деятельности 

Обсуждение доклада с 

обзором практики 

осуществления всех видов 

муниципального контроля 

03 декабря 2021 г. Очно/Администрация 

Орловского сельского 

поселения 

2. Муниципальный контроль в 

сфере благоустройства 

1. Серпиевское 

сельское поселение 

Администрация Серпиевского 

сельского поселения/ 

Муниципальный контроль в 

области торговой деятельности 

Обсуждение доклада с 

обзором практики 

осуществления всех видов 

муниципального контроля 

03 декабря 2021 г. Очно/Администрация 

Серпиевского сельского 

поселения 

2. 2.Муниципальный контроль в 

сфере благоустройства 

1. Тюлюкское сельское  

поселение 

Администрация Тюлюкского 

сельского поселения/ 

Муниципальный  контроль в 

области торговой деятльности 

Доклад субъектам о 

изменение и принятие 

нормативно правовых 

документов 

01 декабря 2021г. Очно/ Администрация 

Тюлюкского селького 

поселения  

2. Мунниципальный контроль в 

области благоустройства 

 


