
Отчет за 2 квартал 2020 года о выполненных мероприятиях по программе 

профилактики нарушений юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями обязательных требований, оценка соблюдения которых 

является предметом муниципального контроля по соответствующему 

направлению на территории города Заволжья на 2020 год (муниципальный 

земельный контроль за использованием земель поселений). 

 

N 

п/п 

Наименование мероприятия Срок исполнения Информация об 

исполнении 

1 2 3 4 

1. Составление перечней 

муниципальных правовых актов (их 

отдельных частей), содержащих 

обязательные требования, оценка 

соблюдения которых является 

предметом осуществления 

муниципального контроля в области 

земельных отношений на 

территории города Заволжья, в т.ч.: 

  

1.1. В сфере реализации 

муниципального земельного 

контроля. 

Постоянно 

(по мере 

необходимости) 

Во 2 квартале не 

составлялись, в связи 

с отсутствием 

необходимости. 

2. Размещение на официальном сайте 

Администрации города Заволжья 

перечней муниципальных правовых 

актов или их отдельных частей, 

содержащих обязательные 

требования, оценка соблюдения 

которых является предметом 

муниципального земельного 

контроля. 

Постоянно 

(по мере 

необходимости) 

Во 2 квартале 

информация не 

опубликовывалась, в 

связи с отсутствием 

необходимости. 

3. Информирование юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей 

по вопросам соблюдения 

обязательных требований, 

требований, установленных 

муниципальными правовыми 

актами оценка соблюдения которых 

является предметом 

муниципального земельного 

контроля в том числе посредством 

разработки и опубликования 

Постоянно 

(по мере 

необходимости) 

Осуществляется 

постоянно 

посредством устного 

консультирования 



руководств по соблюдению 

обязательных требований, 

требований, установленных 

муниципальными правовыми 

актами, в средствах массовой 

информации и на официальном 

сайте Администрации города 

Заволжья , подготовки письменных 

ответов на письменные обращения а 

так же устного консультирования. 

4. Подготовка и распространение 

комментариев о содержании новых 

муниципальных правовых актов,  

устанавливающих обязательные 

требования, требования, 

установленные муниципальными 

правовыми актами оценка 

соблюдения которых является 

предметом муниципального 

земельного контроля, внесенных 

изменениях в действующие акты, 

сроках и порядке вступления их в 

действие. 

Постоянно 

(по мере 

необходимости) 

Осуществляется 

постоянно 

посредством устного 

консультирования 

5. Обобщение практики 

осуществления муниципального 

земельного контроля на территории 

города Заволжья, размещение 

результатов на сайте 

Администрации города Заволжья в 

т.ч. с указанием наиболее часто 

встречающихся случаев нарушений 

обязательных требований с 

рекомендациями в отношении мер, 

которые должны приниматься 

юридическими лицами, 

индивидуальными 

предпринимателями. 

Декабрь 2020 г. Осуществляется в 

конце календарного 

года (декабрь 2020) 

6. Составление и направление 

предостережений о недопустимости 

нарушения обязательных 

требований муниципального 

контроля в области земельных 

отношений на территории города 

Заволжья в соответствии с ч. 5 - 7 

статьи 8.2 Федерального закона от 

26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите 

Постоянно, 

при наличии 

сведений о 

готовящихся 

нарушениях или 

о признаках 

нарушений 

обязательных 

требований 

Предостережений не 

выдано. 
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прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей 

при осуществлении 

государственного контроля 

(надзора) и муниципального 

контроля» и в порядке, 

определяемом Правительством 

Российской Федерации. 

___________________ 

 


