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Доклад об осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля за2016год



Раздел 1.
Состояние нормативно-правового регулирования в
соответствующей сфере деятельности

На территории городского поселения Приобье органы местного самоуправления имеют следующие полномочия по осуществлению  муниципального контроля:

1.1.Муниципальный земельный контроль за использованием земель на территории муниципального образования, проводится в соответствии с:
–«Земельным кодексом Российской Федерации», утвержденным от 25.10.2001 №136-ФЗ;
	Уставом городского поселения Приобье, утвержденным решением Совета депутатов городского поселения Приобье 14.11. 2005 № 8;

 Регламентированным порядком осуществления муниципального земельного контроля на территории г.п. Приобье, утвержденного постановлением администрации городского поселения Приобье   08.12.2015 № 545.

1.2.Муниципальный земельный контроль, являющийся составной частью вопроса местного значения, установленного Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», попадающий под действие Федерального закона от 26.12.2008 №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».
Разработан Административный регламент осуществления муниципального земельного контроля на территории г.п. Приобье и утвержден постановлением администрации г.п.Приобье от 08.12.2015  № 545 (с изменениями).
При подготовке муниципальных нормативно-правовых актов, регламентирующих порядок исполнения муниципальной функции по осуществлению муниципального контроля на территории городского поселения Приобье, все проекты МНПА проходят  антикоррупционную экспертизу в Прокуратуре Октябрьского района на предмет выявления коррупциогенных факторов.В результате проведенной экспертизы поступили соответствующие заключения об отсутствии нарушений требований действующего законодательства и положений содержащих нормы коррупционного характера.
Вышеперечисленные муниципальные нормативно-правовые акты публикуются на официальном сайте администрации г.п. Приобье в сети «Интернет».
Обязанности сотрудников, осуществляющих муниципальный контроль, регламентированы должностными инструкциями.


Раздел 2.
Организация государственного контроля (надзора),
муниципального контроля

2.1. Муниципальный земельный контроль осуществляется специалистами отдела земельно-имущественных отношений и градостроительства администрации г.п. Приобье.
В перечень функций муниципального земельного контроля входит: 
	Проведение плановых и внеплановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на предмет соблюдения требований земельного законодательства на территории городского поселения Приобье (осуществляются в соответствии с требованиями Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»).

В случае выявления нарушений обязательных требований земельного законодательства или условий договора при использовании земельных участков выдается предписание об устранении нарушений установленной формы. 
Предписание содержит требование об устранении выявленного нарушения в установленной срок. Контроль за устранением выявленных нарушений осуществляется путём проведения повторных проверок.
	Информирование субъектов хозяйственной деятельности осуществляется должностным лицом органа муниципального контроля по вопросам нормативно-правового регулирования муниципального контроля, по вопросам соблюдения требований, установленных муниципальным правовым актом, являющихся обязательными для выполнения, о специализированных организациях, занимающихся кадастровыми и землеустроительными работами:

	индивидуально, в устной форме, в том числе по телефону;

в средствах массовой информации;
	на официальном веб-сайте администрации городского поселения Приобье.


На территории городского поселения Приобье на 2016 год утвержден ежегодный план проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Составлению проекта плана проверок предшествует подготовительная работа: производится анализ сведений базы данных из государственного реестра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, договоров аренды земельных участков, для отбора субъектов хозяйственной деятельности с целью включения их в план проверок.
При этом учитываются данные о государственной регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя и месте осуществления их хозяйственной деятельности.
Производится распределение проведения плановых проверок по месяцам.
Проект ежегодного плана муниципальных проверок до его утверждения направляется ответственным должностным лицом органа муниципального контроля на согласование в территориальный орган федерального органа государственного земельного надзора до 1 июня года, предшествующего году проведения соответствующих проверок.
Подготовленный проект плана проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей утверждается главой муниципального образования и направляется в прокуратуру Октябрьского района для согласования, после чего направляется в органы прокуратуры для подготовки сводного плана проверок Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Генеральной прокуратуры Российской Федерации для размещения на официальных сайтах.


2.2. Муниципальный жилищный контроль на территории городского поселения Приобье осуществляется муниципальным жилищным инспектором. Основными функциями муниципального жилищного контроля является:
а) проведение проверок соблюдения юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями обязательных требований, установленных в отношении муниципального жилищного фонда федеральным законодательством, законодательством автономного округа и муниципальными правовыми актами;
б) проведение обследования муниципального жилищного фонда;
в) выдача предписаний о прекращении нарушений обязательных требований, относящихся к сфере деятельности органов муниципального земельного контроля, об устранении выявленных нарушений, о проведении мероприятий по обеспечению соблюдения обязательных требований, в том числе об устранении в шестимесячный срок со дня направления такого предписания несоответствия устава товарищества собственников жилья, внесенных в устав изменений обязательным требованиям. Контроль за устранением выявленных нарушений, о проведении мероприятий по обеспечению соблюдения обязательных требований, о прекращении нарушений обязательных требований осуществляется путём проведения повторных проверок;
г) составление протоколов об административных правонарушениях, связанных с нарушением обязательных требований, принятие мер по предотвращению таких нарушений;
д) анализ исполнения обязательных требований, информация о которых получена в ходе осуществления муниципального жилищного контроля;
е) осуществление взаимодействия с уполномоченным органом регионального государственного жилищного надзора;
ж) информирование субъектов хозяйственной деятельности по вопросам нормативно-правового регулирования муниципального контроля, по вопросам соблюдения требований, установленных муниципальным правовым актом, являющихся обязательными для выполнения.
Предметом муниципального жилищного контроля является проверка соблюдения юридическими лицами, их руководителями и иными должностными лицами, индивидуальными предпринимателями, их уполномоченными представителями и гражданами обязательных требований, установленных в отношении муниципального жилищного фонда федеральным законодательством, законодательством автономного округа в сфере жилищных отношений, а также муниципальными правовыми актами.
Муниципальный жилищный контроль осуществляется в форме плановых и внеплановых проверок. Плановые и внеплановые проверки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей осуществляются в соответствии с требованиями Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (с изменениями) и статьей 20 Жилищного кодекса Российской Федерации.
При проведении плановых и внеплановых проверок определяется соблюдение проверяемыми лицами обязательных требований в части:
-использования и содержания помещений муниципального жилищного фонда, своевременным выполнением работ по его содержанию и ремонту;
-соблюдения правил пользования муниципальных жилых помещений нанимателями и членами их семей, а также использование жилых помещений по целевому назначению, своевременной подготовки их к сезонной эксплуатации;
-предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений муниципального жилищного фонда в многоквартирных домах.
Внеплановая проверка также осуществляется при поступлении в орган муниципального жилищного контроля обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления о фактах нарушения:
- требований к порядку создания товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного или иного специализированного потребительского кооператива; 
- устава товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного или иного специализированного потребительского кооператива и порядку внесения изменений в устав такого товарищества или такого кооператива;
- порядка принятия собственниками помещений в многоквартирном доме решения о выборе юридического лица независимо от организационно-правовой формы или индивидуального предпринимателя, осуществляющих деятельность по управлению многоквартирным домом, в целях заключения с управляющей организацией договора управления многоквартирным домом;
- принятия решения о заключении с управляющей организацией договора оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме;
- принятия решения о заключении договоров оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме, порядку утверждения условий этих договоров и их заключения;
- соблюдения порядка содержания общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме и осуществления текущего и капитального ремонта общего имущества в данном доме;
- управляющей организацией обязательств, предусмотренных частью 2 статьи 162 Жилищного Кодекса Российской Федерации;
- наймодателями жилых помещений в наемных домах социального использования обязательных требований к наймодателям и нанимателям жилых помещений в таких домах к заключению и исполнению договоров найма жилых помещений жилищного фонда социального использования и договоров найма жилых помещений. 
Внеплановая проверка по вышеуказанным основаниям проводится без согласования с органами прокуратуры и без предварительного уведомления проверяемой организации о проведении внеплановой проверки.
Согласно изменениям, внесенным в Жилищный кодекс Российской Федерации в 2014 году в части лицензирования деятельности по управлению многоквартирными домами, юридические лица, индивидуальные предприниматели, осуществляющие предпринимательскую деятельность, обязаны получить лицензию на ее осуществление в срок до 1 мая 2015 года. 


Раздел 3.
Финансовое и кадровое обеспечение государственного контроля (надзора), муниципального контроля

Всего функции по муниципальному контролю осуществляют 6 человек, в том числе: земельный контроль - 4 человек, жилищный контроль - 2 человек.
Финансирование расходов на осуществление функций муниципального контроля осуществляется за счет средств бюджета городского поселения Приобье. Оплата труда специалистов муниципального контроля регулируется в соответствии с решением Совета депутатов городского поселения Приобье от 22.06.2012 №256 «Об оплате труда и социальной защищенности лиц, замещающих должности муниципальной службы в администрации городского поселения Приобье» без привлечения дополнительных финансовых средств.



3.1.Исполнение функции по осуществлению муниципального земельного контроля возложено на 4 специалиста Отдела земельно-имущественных отношений и градостроительства администрации городского поселения Приобье. Специалисты являются муниципальными служащими и имеет высшее и стредне-специальное профессиональное образование по направлению деятельности.
Эксперты и представители экспертных организаций в отчетный период к проведению мероприятий по муниципальному земельному контролю не привлекались.

3.2.Численность должностных лиц, уполномоченных осуществлять муниципальный жилищный контроль на территории городского поселения Приобье - 2 единицы.
В настоящее время муниципальный жилищный контроль осуществляется уполномоченными должностными лицами администрации – муниципальными жилищными инспекторами.
Вышеуказанные специалисты являются муниципальными служащими и имеют высшее профессиональное образование по направлению деятельности.
Эксперты и представители экспертных организаций в отчетный период к проведению мероприятий по муниципальному жилищному контролю не привлекались.



Раздел 4.
Проведение государственного контроля (надзора),
муниципального контроля

Количество проверок, 
проведенных в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

Функция по муниципальному контролю
I полугодие
2016 года
2016 год
Всего
0
0
Муниципальный земельный контроль
0
0
Муниципальный жилищный контроль
0
0

	4.1.За период 2016 года специалистами, осуществляющими муниципальный земельный контроль не было проведено мероприятий по земельному контролю в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Согласно утвержденному плану было назначено 2 плановые проверки. Обе проверки не состоялись. Проверка в отношении ООО «Л-Строй» не состоялась по причине прекращения Юридическим лицом деятельности. Проверка в отношении ООО «Вторчермет НЛМК Западная Сибирь» не состоялась по причине перехода права собственности проверяемого участка другому лицу.
По результатам проверок нарушений  не выявлено. 
Вынесено предписаний об устранении нарушений земельного законодательства - 0.
Выявлено самовольно возведённых объектов (строений, сооружений, конструкций) - 5, из них: объектов недвижимого имущества (строений, сооружений) - 0, 	объектов движимого имущества (гаражи, балки, сооружений, конструкций) - 0.
Количество материалов, подготовленных для обращения в суд по сносу самовольных строений, сооружений – 0. 
4.2. В 2016 году в рамках муниципального жилищного контроля проведено 0 внеплановых проверок на предмет соблюдения обязательных требований, установленных в отношении муниципального жилищного фонда федеральным законодательством и законодательством автономного округа в области жилищных отношений, а также муниципальными правовыми актами. Из них 0 внеплановых проверок проведено в отношении юридических лиц. 

Эксперты и представители экспертных организаций в отчетный период к проведению мероприятий по муниципальному жилищному контролю не привлекались.

При осуществлении всех видов муниципального контроля случаи причинения юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, в отношении которых осуществляются контрольно-надзорные 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 возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, не выявлены.


Раздел 5.
Действия органов государственного контроля (надзора),
муниципального контроля по пресечению нарушений обязательных требований и (или) устранению последствий таких нарушений

5.1.Специалист, осуществляющий муниципальный земельный контроль в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, вправе направлять в уполномоченные органы материалы, связанные с нарушениями обязательных требований, для решения вопросов о возбуждении административных и уголовных дел по признакам преступлений и принимать меры по предотвращению таких нарушений.
В ходе проведения проверок, с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, в отношении которых проводились проверки в рамках муниципального земельного контроля в 2016 году, велась методическая работа в части предоставления устных разъяснений требований и норм действующего законодательства в области земельных отношений. Цель проведения разъяснительной работы направлена на предотвращение нарушений требований действующего законодательства со стороны организаций, использующих на территории городского поселения Приобье земельные участки.
В 2016 году отсутствовал факт оспаривания в суде юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями оснований и результатов проведения в отношении их мероприятий в рамках осуществления муниципального земельного контроля.

5.2.Муниципальные жилищные инспекторы в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, вправе направлять в уполномоченные органы материалы, связанные с нарушениями обязательных требований, для решения вопросов о возбуждении административных и уголовных дел по признакам преступлений и принимать меры по предотвращению таких нарушений.
В 2016 году при проведении внеплановых проверок в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на предмет соблюдения обязательных требований действующего законодательства или требований, установленных муниципальными правовыми актами, муниципальным жилищным инспектором выявлено 4 нарушения.
В 2016 году муниципальным жилищным инспектором было выявлено 0 нарушений обязательных требований действующего законодательства. В I полугодии 2016 года выявлено 0 нарушения действующего законодательства. Во II полугодии 2016 года выявлено 0 нарушения действующего законодательства. 
В ходе проведения проверок, с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, в отношении которых проводились проверки в рамках муниципального жилищного контроля в 2016 году, велась методическая работа в части предоставления устных разъяснений требований и норм действующего законодательства по управлению многоквартирными домами, а также в части содержания мест общего пользования многоквартирного дома. Цель проведения разъяснительной работы направлена на предотвращение нарушений требований действующего законодательства со стороны организаций, оказывающих услуги по управлению многоквартирными домами и содержанию мест общего пользования многоквартирных домов.
В 2016 году отсутствовал факт оспаривания в суде юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями оснований и результатов проведения в отношении их мероприятий в рамках осуществления муниципального жилищного контроля.




Раздел 6.
Анализ и оценка эффективности государственного
контроля (надзора), муниципального контроля

6.1. Анализ и оценка эффективности муниципального земельного контроля

Выполнение плана проведения проверок (доля проведенных плановых проверок в процентах общего количества запланированных проверок) составило 100%.
Доля заявлений органов муниципального контроля, направленных в органы прокуратуры о согласовании проведения внеплановых выездных проверок, в согласовании которых было отказано (в процентах общего числа направленных в органы прокуратуры заявлений) - 0%.
Доля проверок, результаты которых признаны недействительными (в процентах общего числа проведенных проверок) - 0%.
Доля проверок, проведенных с нарушениями требований законодательства Российской Федерации о порядке их проведения, по результатам выявления которых к должностным лицам органов муниципального контроля, осуществившим такие проверки, применены меры дисциплинарного, административного наказания (в процентах общего числа проведенных проверок) - 0%.
Доля внеплановых проверок, проведенных по фактам нарушений, с которыми связано возникновение угрозы 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 угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, с целью предотвращения угрозы причинения такого вреда (в процентах общего количества проведенных внеплановых проверок) - 0% .
Доля внеплановых проверок, проведенных по фактам нарушений обязательных требований, с которыми связано причинение 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 возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, с целью прекращения дальнейшего причинения вреда и ликвидации последствий таких нарушений (в процентах общего количества проведенных внеплановых проверок) - 0%.
Доля проверок, по итогам которых по результатам выявленных правонарушений были возбуждены дела об административных правонарушениях (в процентах общего числа проверок, по итогам которых были выявлены правонарушения) - 0%.
Доля проверок, по итогам которых по фактам выявленных нарушений наложены административные наказания (в процентах общего числа проверок, по итогам которых по результатам выявленных правонарушений возбуждены дела об административных правонарушениях) - 0%.
Доля юридических лиц, 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 чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (в процентах общего числа проверенных лиц) - 0%.
Доля юридических лиц, в деятельности которых выявлены нарушения обязательных требований, явившиеся причиной 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 возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (в процентах общего числа проверенных лиц) - 0%.
Количество случаев причинения юридическими лицами 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 чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (по видам ущерба) – 0.
Доля выявленных при проведении проверок правонарушений, связанных с неисполнением предписаний (в процентах общего числа выявленных правонарушений) - 0%.
Доля проверок, по результатам которых материалы о выявленных нарушениях переданы в уполномоченные органы для возбуждения уголовных дел (в процентах общего количества проверок, в результате которых выявлены нарушения обязательных требований) – 0%.

6.2. Анализ и оценка эффективности муниципального жилищного контроля

В 2016 году плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей не проводилось. 
Заявления о согласовании проведения внеплановых выездных проверок в органы прокуратуры в 2016 году не направлялись.
Доля проверок, результаты которых признаны недействительными (в процентах общего числа проведенных проверок) – 0%.
Доля проверок, проведенных органом муниципального контроля с нарушениями требований законодательства Российской Федерации о порядке их проведения, по результатам выявления которых к должностным лицам органов муниципального контроля, осуществившим такие проверки, применены меры дисциплинарного, административного наказания (в процентах общего числа проведенных проверок) - 0%.
Общее количество юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, в отношении которых органом муниципального контроля проводились плановые, внеплановые проверки – 0. Общее количество юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, в ходе проведения проверок, в отношении которых выявлены правонарушения – 0.
Доля проведенных внеплановых проверок (в процентах общего количества проведенных проверок) - 100%.
Проверки по фактам нарушений, с которыми связано возникновение угрозы 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 угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, с целью предотвращения угрозы причинения такого вреда в 2016 году не проводились.
Проверки по фактам нарушений обязательных требований, с которыми связано причинение 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 угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, с целью предотвращения угрозы причинения такого вреда и ликвидации последствий таких нарушений, в 2016 году не проводились.
Юридические лица, индивидуальные предприниматели, 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 угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера отсутствуют.
Доля проверок, по итогам которых выявлены правонарушения (в процентах общего числа проведенных плановых и внеплановых проверок) – 0 %.
Доля проверок, по итогам которых по результатам выявленных правонарушений были возбуждены дела об административных правонарушения (в процентах общего числа проверок, по итогам которых были выявлены правонарушения) – 0%.
Доля юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, в деятельности которых выявлены нарушения обязательных требований, представляющие непосредственную угрозу либо явившиеся причиной 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 или возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (в процентах общего числа проверенных лиц) - 0%.
Случаи причинения юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями 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 чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в 2016 не установлены.
Доля выявленных при проведении проверок правонарушений, связанных с неисполнением предписаний (в процентах общего числа выявленных правонарушений) - 0%.
Доля проверок, по результатам которых материалы о выявленных нарушениях переданы в уполномоченные органы для возбуждения уголовных дел (в процентах общего количества проверок, в результате которых выявлены нарушения обязательных требований) - 0%.


Раздел 7.
Выводы и предложения по результатам государственного
контроля (надзора), муниципального контроля

Мероприятия, проведенные в рамках муниципального контроля не повлекли нарушение прав юридических лиц и предпринимателей о чем свидетельствуют отсутствие фактов обжалования действий должностных лиц при проведении мероприятий по контролю в административном и (или) судебном порядке.
Фактов признания проверок недействительными в отчетном периоде не зафиксировано. 
При проведении плановых и внеплановых проверок соблюдены сроки проведения проверок в соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».
Целью мероприятий по контролю являлось не ужесточение санкций за выявленные нарушения, а профилактика нарушений.
Одним из главных показателей положительных результатов в 2016 является отсутствие фактов признания проведенных проверок недействительными.
Для достижения эффективных результатов муниципального контроля необходимо проведение следующих мероприятий:
- ежегодное выполнение в полном объеме плановых проверок по соблюдению обязательных требований, установленных нормативно – правовыми актами;
- проведение практических семинаров с соответствующими службами по вопросам осуществления муниципального жилищного контроля, земельного контроля с целью налаживания взаимодействия и обмена опытом;
       - привлечение общественности к освещению актуальных вопросов по осуществлению муниципального контроля, разъяснение требований федерального и окружного законодательств, а также муниципальных правовых актов в сфере жилищных и земельных отношений.



Приложения





