
Щоклад
об осуществлении муниципального контролfi в соответствуюшlих сферах

деятельности и об эффективности такого контроля на территории мунIIципального
образоваrIия горолское tlоселеrrие Ки.lIьлипст,рой Ko;rbcKoгo района Мурманской

области за 2021 год

Настоящий доклад подготовлен в0 исполнение постановления Правительства
Российской Федерации от 05.04.2010 Jф 2l5 (Об утвержлении правил подготовки
докладов об осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального
контроля в соответствующих сферах деятельности и об эффективности такого контроля
(надзора)>), в целях реализации положений Федерсr.гrьного закона от 06.10.2003 JФ 13l-ФЗ
<Об общих принциIlах организации MecTHoгo самоуIравJIеIIия в Российской Фелерации),
Федерального закона от 26.12.2008 J\b 294-ФЗ <О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуп{ествлении государственного контроля
(надзора) и муниципt}льного контроля).

Администрацией городского поселения Кильдинстрой Кольского района Мурманской
области в202| году осуществлялись следующие виды муниципального контроля:
- муниципальный земельный контроль;
- муниципальный жилищный контроль.

Раздел l.
Состояние нормативно-правового реryлированиrI в

соотв щей с е деятельности

Мунлtципальный земелцный кOнтроль на территориLI ,ного сlбDазOвания

осуществляется в соответствии с:

- Земельным кодексом Российской Фелерации;
- Федеральным законом tlт 06 октября 2003 года)Ф 1Зl-ФЗ кОб общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации);
- Федеральным законом от 26 декабря 2008 года J\Ъ 294-ФЗ кО защите прав

юридических лиц и индивидуаJrьных предпринимателей при осуществлении
государствеп!rого коuтроjlя (налзора) и муiIициIIаJIы{ого контроJIя>;

- Законом Мурманской области от 31.12.2003 }ф462-01-ЗМО "Об основах

регулирования земельных отношений в Мурманской области" (в рел. ЗМО от 2 ноября
2015 г. N 1923-01-ЗМО),

- По;tожением о муницип€ulьном земельном Koнтpojle на территории
муницип€rльного образования городское поселение Кильдинстрой. утвержденным
решением Совета депутатов горолского поселения Кильдинстрой Кольского района
Мурманской области от к30> мм 2013г. }ф 04/07;

- АдминистративIIым регламеttтом исполнения мупиципальной фуrrкции по

осуществлению муниципального земельного контроля в границах муниципального
образования городское поселение Кильдинстрой, утвержденным Постановлением от
22.|2.2017 г. Jф 473 (в редакшии постанOвления от 20.04.2020 г,}ф 63);

-Уставом муниципшlьного образоваttия городское IloceJIeIшe Кильлltttстрой
Кольского района Мурманской области.
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- Кrэнституцией Российской Федерации;
- Жилищным кодексом Российской Федерации;
- Гражданск}lм кодексом Россиiiсlссlй Федераuии;
- Федершь}lым законом от 06.10,2003 }lb 131-ФЗ кОб общих шрицциIIах

организации местного самоуправления в Российской Федерации);
- федеральным законом 0т 26.12.2008 Jф 294-ФЗ к() заlците прав юридических лрrII

и индивидуatJIьных предпринимателей при осуществлении государственногсl контроля
(rrадзора) и мунициIIаJIыIого контроJlя>>;

- Федеральным законом от 02.05.2006 N9 59-ФЗ (О порядке рассмотренLIя
обраrпений граждан Российской Фелерации>;

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01,2006 Jф 25 (Об

утверждении Правиlr IIоjlьзоваItия я(иJlыми помещеIlиями);
- Постановлением Правительства Российской Федерачии от 13.08.2006 Ns 491 (Об

утверждении IIравил содержания общего имуlI{ества в многокRартирном доlчfе и правил
изменения размера платы за содержание и ремOнт }килого ttомещения в случае ()казания

услуг и выIlоJIшеtlия работ llo упраI]JIеI{иIо, содерх(а}ll.tlо и ремоцту общего имущества I]

многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышаюIцими

установленную прололжительность ) ;

- Постановлением Госуларственного комитета Российской Федерачии по
строи,геJlьству и жилищно-комму[IаJIьному KoIvIIlJIeKcy от 2l .09.200З Ng l70 кОб

утверждении Правил и норм техниLIеской эксплуатации жилищного фонла>;
- IIостановлением LIравительства Российской Федерации от 30.0б.2()10 J\b 489 (Об

утвер}кдении Правил подготOвки органами государственного контроля (надзора) и
орI,аIIами мунициIIаJIьного кош,iроля ежеГодпых гlJIаt,Iов IIроведешия пла}Iовых шроверок
юридических лиц и индивидуilJIьных предпринимателей >;

- Ilриказом Министерства экономиtIеского развития Российской Федераr{ии от
30.04,2009 ]..lb l41 <о реа".lизации полOхсений ФедеральнOго закона "о защите прав
юрилических JIиц и ишдивилуаJIьных [релпрI,1нимаге:rей Ilри осущестruIеIлии
государственного контроля (надзора) и NIуниципального контроля):

- Законсlм Мурманской области от 18,12.2012 Ng 1553-0l-ЗМ0 кО Муниципа-пьном
жилищнON{ кOнтроле и взаимодействии органOв муниципального х(илищного контрOля с
органом государствеI.Iпого жиJIищ}lоI,о надзора Мурмалrской обэrасти>;
- Положением о муниципаJIьном жилищном контроле на территории муниципального
образования городское поселение Кильдинстрой, утвержденным решением Совета
депутатов гOродского пOселения Кильдинстрой Ксlльского района Муршrанской области от
28.05,2015г.Jф04/l0(сизм.от08.i0.15J\'907l08; от26.а2.2016Jф01/08; oT24.11.2016Jф
08/07; от 28,02.2019 J\Ъ05/05; от 18.07.2019 Jф 09/09 );

- Репrением Совета депутатоR горолского поселения Кильдинстрой Кольсксlго

райсlна Мурманской области от 28.05.2015 года JФ 04/l0 кОб утвер}кденрtи Положения о
tIорядке осуществлеI{ия муuициrIаJIьного }киJIищI{ого кошt,роля на терри,гории
}чIунIIципального образования городское поселение Кильдинстрой Кольского района
Мурманской области (с изм. от 08,10.15 J\Ъ07l08; от 26.02.2016 Jф01/08; от 24.11.2016 J\Ъ

08/07; от 28.02,2019 JЮO5i05; от 18.07,2019 J\Ъ 09/09 );
- <АдмиttистратиI]ным peI,JlaMe}IToM IIо исIIоJIIлению мунициIliurьной функции

кОсуществление N,Iуниципального жилищного контропя на территории муниципального
образования горолское поселение Кильлинстрой Кольского района Мурпланской области,

утвер}кденный ПостановлениеN{ администрации от 07 .02.2020 года J\b 2l;
- Уставом муниципальнOго образоваlrия городское посеJIеIIие Киlrьдиtлстрой,

Все нормативные правовые акты, регулирующие tlсуществление муниципального
контроля на территории муниципального образования городское поселение Itильдинстрой
Кольсксrго района Мурманской trбласти прошли антикоррупционную эксперти:}у, в

соотI]етстlзии с Федераь}lым законом t>т 17,а7,2009 Jt 172-ФЗ <Об алrгикорруtlционrrой
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экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов)),
коррупционных факторов не выяRлсно.

Муниципальные нормативные правовые акты по осуществлению муниципaльного
контроJIя [Ia территории муниципilJlылого образования городское trоселеIrие Кильлинстрой
размещены на официа"rьном сайте органов местного саI!{оуправления.

Раздел 2.
Организация государственного контроля (надзора),

муниципального контроля

Уполномоченным органом, осуп{ествляюпIим муниципальный контроль, является
Администрация городского поселения Кильдинстрой Кольского района Мурманской
облас,ти,

Функции органа муниципального контроля заключаются в проведении проверок
соблюдения юридическими лицами, индивидуальными прелпринимателями при
осуществлении свсlей деятельности требований, установленньж муниципальными
IIравоI]ыми актами адмицистрации городского IlосеJIеflия Кильдинстрой.

Постановлением администрации городского поселения Кильдинстрой назначаются
должностные лица из числа спеllиаJIистов АдминистраIiии, уполномоченные на
проведение проверок. При проведении муниципirльногo контроля специа"lисты
Алмилlисr,рации ше освобохсдаrотся от I]ыrIоJIIIешия лругих долж}IостIrых обязацнос,гей.

Муниципальный контроль осуществляется в соответствии с планаN{и, утвержденными в

установленном порядке,
Муничипшtьный земельный контроль за использованием земель на территории

мунициlIаJIьного образования горолское посеJIеЕие Кильлинсrрой осуществJlяется
муниципальным земельным инспектором начаJIьником отдела администрации
городского поселения Кильдинстрой.

Мунишипа,тьным земельным инспектором администрации городскOго поселения
Кильдинстрой осуществляется коIIтроль за соб;rlодеIlием:

- выполнением установленных муниципfu.Iьными правовыми актами требований по
вопросам использования земель;

_ соблюдением порядка, исклк)ча}ощего самOвольное занятие земельных участков
иJIи исIIоJIьзоваЕие их без оформ.lrеrлtлых в ycTaIIoBJIeltHoM IIорялке правоустанаI]ливающих

документов, а также без дс)кументов, разрешающих осуществление хозяйственной

деятельности;
- соблтtlдением порядка переуступки права пользования землей;
- выполпелlием обязалlностей по приведешию зеNtель в состояние, приголIrое лля

использования по целевому назначению (благоустройство), или их рекультивацилI после
заверIпения разработки месторождений полезных ископаемых (включая
общераспространенные полезные исtсопаемые), строительных, лесозаготовительных,
изыскатеJIьских и и}lых работ (вк.lttочая ремонтIlые работы на коммуникациях), IJедущихся
с нарушением почвенного слоя. в том числе работ, осуществляемыХ Для

внутрихозяйственных и собственных налобностей;
- исtlользованиеý{ земельнOго участка по целевому назначению;
- своевременным и качестI]енным выIlоJIItениеtrл обязательных мероприятий пО

улучшению земель и охране почв от водной эрозии, заболачивания, подтопления.
переуплотнения, захламления. загрязнения и по предотвращению других процессов,

ухудшающих качественное состояние земель и вызывающих их деградацик);
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- исполнением предписаний, выданных муниципtшьным земельным инспектором по
вопросам соблюдения земельного законодательства и устранения нарушений в области
земельных сrтношений;
- своевременным и полЕым внесением арендной платы за шользоваЕие земеJIьными

участками по договораNI аренды.
Муниципальный жилищный контроль на территории муниIIипмьного образования

городское поселение Кильдинстрtlй осуществляется муниципальным жилищным
инспектором ведущим специаJlис,Iом администрации городского посеJIеIIия

Кильдинстрой.
Основной зада.Iей муниципального жилиrrlного контроля являстся обеспсчение

комфортньiх и безопасных условий для прOхtивания граждан, создание услсlвлtй для
осущестI]JIения грФкданами права Ita х(иJIище и уJrучшение качес,rва IIредос,гаI]JIяемых

населению жилищных, коммунальных услуг и содействие укреплению законности и
предупреждению правонарушений в жилип{но-коN{мунаJIьной сфере.

Муниuипа-пьный жилищный контроль в соответствии со своей ксlмпетенциеЙ,
осуществляет контроль за:

- соблюдением юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и
гражданами требований к использованию и сохранности муниципального жилищного

фоrда общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме в

соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации,
муниципальными правовыми актами;
- техническим состоянием внутридомOвого инженерного сlборудования в муниципаJIьном
х(илищном фонде и своевременному выполнению работ по его содержанию и ремонтУ;
- саI{итарIrым состоянием помещепий муниципыIьпого х(илищного фонда;
_ осуществлением мероприятий по подготовке жилищного фонда, общего имущества
собственников помеrцений в многоквартирном доме к сезонной экспJryатаIIии;
_ соблюдением обязательных требований к порядку принятия общим ссlбранием
собственников помещений в мItогоквартирном доме решения о создании товарищества
собственников жилья, порядку rrринятия собственниками помещений в многоквартирно}1

доме решения о выборе управляюпlей организаIIии,
Наименование и реквизиты нормативно * правовых актов, регламентирующих порядок

испоJttIения мупиципаJIьного земеJIьного и жилищпого контроля, отоброкелt в раз.леле 1

настоящего доклада.
При осуществлении муниципil,,Iьного земельного контроля на территории

муниципального образования специ€L,,Iист по муниципальному контролю взаимодействует
с Кольским фи.lrиыlом федершrьного государственного бrоджетного учреждения
кФедеральнаrI кадастровм па,rата Федера_гlьной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии> псl Мурманской области, Росприроднадзором по Мурманской
области, Кольским лесlничеством, органами внутренних дел, прокуратурой Кольского

райоrrа и иIIыми государствеIIIIыми учреждеIrиями и с.тlухсбами.

При осуществлении муниципального жилищного контроля на территории
муниr{ипаJrьного образования специалист по муниtlипirльному контролю взаимодействует
с органом государственного жилищнOг0 надзора Мурманской области, прокуратурой
Ко;rьского района, с органами внутренних деJI Кольского района, с судебными органа}lи
Мурманской области, с подведомственными предприятиями и учреждениями.

Работа по аккредитации юридических лиц и грчDкдан в качестве экспертных
организаций и экспертов, привлекаемых к выполнению мероприятиЙ по контролю,
администрацией городского поселения Кильдинстрой не проводилась.
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Раздел 3.

Финансовое и кадровое обеспечение государственного контроля
а ного)

Бюджетных средств, специаJIьно выделенных для обеспечения исполнения фУнкциЙ ПО

осуществлению муниципального земельного и жилищного контроля в 2021 ГОДУ

предусмотрено не было.
Общее количество специаJ.Iистов, назначенных по муниципаJIьному земельномУ

контроJIю составляет 2 человека, имеющих высшее образование.
Общее количество специалистов, назначенных по муниципrrльному жилищному

контролю cocTaBJuIeT 4 человека, имеющих высшее образование.
Обучение по повышению уровня своей ква,rификации специалисты по

муниципальному контролю в2021, году не проходили,
Средняя нагрузка на 1 специалиста по фактически выполненному в отчетный период

объему функций составила 1 проверка.
Эксперты и представители экспертных организаций не привлекались к проведению

мероприятий по муниципальному контролю за отчётный период.

Раздел 4.

Проведение государственного контроля (надзора),
ного ко

Проведение муниципального контроrш осуществляется на основании плана
проведения проверок, согласованного с прокуратурой, в соответствии с Федеральным
законом от 26,|2,2008 Jф 294-ФЗ <О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципаJIьного контроля ).

План проверок на202| год не утверждался.
Внеплановых проверок не проводилось.
Эксперты и представители экспертных организаций в отчетный период к проведению

мероприятий по муниципальному контролю не привлекались, поэтому сведений о

результатах их работы нет.
В отчетном периоде случаев причинения юридическими лицами и индивидуальными

предпринимателями, в отношении которых осуществляются контрольные мероприятия)
вреда жизни и здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде,
объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской
Федерации, имуществу физических и юридических лиц, безопасности государства, а

также случаев возникновения чрезвычайных сиryачий природного и техногенного
характера, не выявлено.

Раздел 5.

Щействия органов государственного контроля (надзора),
муниципального контроля по пресечению нарушений обязательных

анению последствий такиханиии или ений
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Внеплановых проверок не проводилось выявлено 0 нарушений, вынесено 0
предписаний.

Оспаривания в суде юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями
ОСнованиЙ и результатов проведения в отношении их мероприятиЙ по контролю, не было.

Раздел 6.
Анализ и оценка эффективности государственного

к ля (надзо а , ого ко оля

показаmелu Иmоzо

выполнение плана проведения проверок (лоля проведенных плановых
провероК в процентах от общеГо количесТва запланированных проверок)

0

органов контроля' направленных В органы прокуратуры, о
согласовании проведения внеплановых выездных проверок, в согласовании
которых было отказано (в процентах от общего числа направленных в

заrIвлении

доля заявлений

0

доля проверок, результаты которых признаны недействительными (в
от числа

0

результатам выявления которых к должностным лицам органов контроля,
осуществившим такие проверки, применены меры дисциплинарного,
административного наказания (в процентах от общего числа проведенных
проверок)

доля копроверок, проведенных сорганами нтроля ованийнарушениями треб
законодательства Российской о ихФедерации порядке попроведения

0%

лиц, индивидуальных предпринимателей, в отношении
которых органами контроля были проведены проверки (в процентах от
общегО количестВа юридических лиц, индивидуаIIьных предпринимателей,

доля юридических

осуществляющих деятельность на территории муниципального образования
поселениегородское деятельностьКильдинстрой которых подлежит

0%

среднее количество проверок, проведенных в отношении одного 0%

доля проведенных внеплановых проверок (в процентах от общего количества 0%

доля правонарушений,
проверок (в процентах

выявленных по итогам проведения внеплановых
от общего числа правонарушений, выявленных по

итогам

0%

также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,
с целью предотвращения угрозы причинения такого

внеплановыхколичества

внеплановыхдоля попроверок, проведенных сфактам нарушений которыми
связано возникновение угрозы жизни ипричинения ВРеда здоровью граждан,
вреда растениям, объектам льокружающей среде ку турного
наследия памятникам( Россиистории искоикультуры народов) Федерации,

ифизическихимуществу бюридических езопасностиЛИЦ, агосударства,

вреда (в процентах от

0%

доля внеплановых проверок, фактам нарушенийпо
собязательных

проведенных
связано жизни и

0

6
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здоровью грФкдан, вреда животным, растениям, окружающей среде,
объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов
Российской Федерации, имуществу физических и юридических лиц,
безопасности государства, а также возникновение чрезвычайных ситуачий
природного и техногенного характера, с целью прекращения дальнейшего
причинения вреда и ликвидации последствий таких нарушений (в процентах
от общего количества проведенных внеплановых проверок)
доля проверок, по итогам которых выявлены правонарушения (в процентах
от общего числа проведенных плановых и внеплановых проверок

0%

доля проверок, по итогам которых по результатам выявленных
правонарушений бы.ltи возбуждены дела об административных
правонарушениях (в процентах от общего числа проверок, по итогам
которых были выявлены правонарушения)

0

доJul проверок, по итогам которых по фактам выявленных нарушений были
наJIожены административные наказания (в процентах от общего числа
проверок, по итогам которых по результатам выявленных правонарушений
возбуждены дела об административных правонарушениях)

0

доля юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, в деятельности
которых выявлены нарушения обязательных требований, представляющие
непосредственную угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан,
вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного
наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации,
имуществу физических и юридических лиц, безопасности государства, а
также угрозу возникновения чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера (в процентах от общего числа проверенных лиц)

0

доля юридических лиц, индивидуальных lтредпринимателей, в деятельности
которых вьuIвлены нарушения обязательных требований, явившиеся
причиной причинения вреда жизни и здоровью грФкдан, вреда животным,

растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам
истории. и культуры) народов Российской Федерации, имуществу

физических и юридических лиц, безопасности государства, а также
возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера (в процентах от общего числа проверенных лиц)

0

количество случаев причинения юридическими лицами, индивидуirльными
предпринимателями вреда жизни и здоровью граждан, вреда животным,

растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам
истории и культуры) народов Российской Федераuии, имуществу

физических и юридических лиц, безопасности государства, а также
возникновения чрезвычайных ситуачий природного и техногенного
характера (по видам ущерба)

0

доля выявленных при проведении проверок правонарушений, связанных с
неисполнением предписаний (в процентах от общего числа выявленных
правонарушений).

0%

Проведение земельного муниципаJIьного контроля посредством проведения проверок
юридических и индивидуfu,Iьных предпринимателей позволит:
- предотвратить причинение вреда жизни и здоровью граждан, проживающих на
территории муниципального образования, животным и растениям;
- предотвратить или устранить нарушение прав человека;
- обеспечить выполнение земельного законодательства;
- повысить поступление дохода в местный бюджет.

Проведение жилищного муниципального контроля посредством проведения проверок
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей позволит:
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- осуществить муниципальный жилищный контроль за использованием и сохранностью

жилищного фонда независимо от его формы собственности, а также соответствием жилых

помещенИй, установленныМ требованиям в области реализации жилищной политики;

- снизить число неисполненных нарушений к числу выявленных нарушений;

- снизить количество повторньш обращений граждан;
- обеспечить выполнение жилищного законодательства.

Раздел 7.

Выводы и предложениrI по результатам государственного
а), ого ко оля

В 2021 году заявлений и жалоб о нарушении прав и законных интересоВ

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей от сУбъеКТОВ

предпринимательства не поступало.

,Щеятельность должностного лица уполномоченного на осуществление муниципаJIЬНОГО

контроля, сопряженасрядом трудностей, которые отра:каютсяинаего эффективносТи:
-Федерzurьным законом от 26,|2,2008 N9 294-ФЗ llO защите rrрав Iорилических Jlиц и

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного и
муниципального контроля) не прелусмотрена возможность провеления проверки в

trтсутствие проверяемых субъектов предпринимательства, при условии tI€lJIичия сведений
о IIадJIежащеN{ извещении JIиц о месте и I]peMeHI{ rIроверки и если от Еих ýе пос,IуIIаJIо

ходатайств о переносе сроков проверки по уважительным причинам, в слуLIае их

злостного уклонения от получения уведомления и уrIастия в проверке;
_Федеральный закон от 26,|2.2008 NЬ 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и

иFlдивидуаьl{ых пред[ринимате"ilей Ilри осуществJIешии государствеIt}tого и
муниципального контроля> не содержит нормы, позволяющей органу муниципального
контроля перенссти несостоявlIIееся контрольнос N{ероприятие на другое время. I Iодобные
ситуации привOдят к негативным последствиям, а именно позволяк)т лицам уN{ышленн0
срывать fiамечеппые меролриятия ITo муниципальIIому KoI.ITpoJIIo, скрывая тем самы]\4

возможные нарушения законодательства и влияют на эффективность проверки. подрывая
авторитет органа, ее осуществляющего;
- Постановление Правительства РФ от 03.04.2020 N 438 (ред. от 14.09.2020) "Об
особеt.ltлостях осущестIз;IеI.Iия в 2020 году государствеIlllого коI,IтроJIя (rrалзора).

муниципального KoHTpoJu{ и о внесении изменения в пункт 7 Правил подготовки органами
государственного контроля (надзсlра) и органами муниципr}льного контроля ежегодных
планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных
IIредIIринимателей"о который ше IIозI]оJIиJI в rIериод uандемии корошавируса rIроволить
внепланOвые проверки при имеющихся обращениях заявителей.

Для достижения наиболее эффективных результатов муниципа-{ьного контроля
необхсlдимо:

_ cBoeBpeMeHHffI подготовка проектов планов проведения плановых проверок по
соблюдению земельного и жилищного законодательства юридическими лицами,
индивидуальными предпринимателями и гражданами на последующий год;

- повысить уровень нормативнO-правового регулирования в сфере осуществления
МУНИЦИIIШIЬНОГО КОIIТРОJIЯ ;

- внести соответствующие изменения в Федеральный закон от 26.|2.2008 Ng 294-ФЗ "О
заIците прав юридических лиц и индивидуальных прелпринимателелi при осуп{сствлении
гOсударственнOго и муниципа!tьного контроля), регламентирующие Bo:]NtO}KHOcTb

rlроведе}lия коt{,гроJIь}lых мероприятий в отсу,l,ствие Ilроверяемого JIица IIри усJIоI]ии его

надлежащего уведоNIления о гIроверке. В настоящее вреilIя отсутствие вышеуказанных
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норм Позволяет проверяемым лицам уклоняться от получения соответствующих
уведомлений и тем самым уходить от административной ответственности;

- ПРОДУКТИВнОе информационное взаимодеЙствие органа муниципiшьного
ЗеМеJIЬНОГО КоНТроля с фелера-гrьными, региоIIаJIьными органами государственноЙ tsJIасти.
а также общественными организациями. объединениями;
- организация И проведение профилактической работы с населением по

предотвращению нарушений законодательства путем привлечения средств массовой
информации.
- организовывать проведение обучающих семинаров дJUI специаJIистов, осуществляющих
муниципfu,Iьный контроль, для правильного применения на практике положений
действующего федерального законодательства в области проведения муниципального
контроJtя.

п иложения

Глава администраIIии
городского поселения Кильдинстрой С.А. Селиверстов
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