
Пояснительная записка 
к Форме 1-контроль (полугодовой) «Сведения об осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»  
за январь – декабрь 2015 года 

  

Муниципальный контроль в городском поселении Диксон осуществляется по 
следующим направлениям: 

Муниципальный земельный контроль 
Порядок проведения муниципального земельного контроля закреплен в 

Положении о муниципальном земельном контроле на территории Городского 
поселения Диксон, утвержденном Решением Совета городского поселения Диксон от 
12 мая 2009г. № 11-3 (в редакции Решения Диксонского городского Совета депутатов 
от 18.05.2010г. № 6-4 «О внесении изменений и дополнений в положение о 
муниципальном земельном контроле на территории городского поселения Диксон…». 
Органом, уполномоченным на осуществление муниципального земельного контроля, 
является Администрация городского поселения Диксон. 

Основной задачей осуществления муниципального земельного контроля является 
принятие мер по выявлению и устранению нарушений использования земель на 
территории поселения. 

В соответствии с согласованным и утвержденным в установленном порядке 
ежегодным планом проверок, в 2015 году проведено одно проверочное мероприятие в 
отношении МКУК «Культурно – досуговый центр». В результате проверки одного 
земельного участка, расположенного на территории городского поселения Диксон, 
нарушений требования законодательства по использованию земель не выявлено. 

Внеплановые проверки не проводились. 
Муниципальный жилищный контроль 
Порядок проведения муниципального жилищного контроля закреплен в 

Положении о муниципальном жилищном контроле на территории Городского 
поселения Диксон, утвержденном Решением Диксонского городского Совета депутатов 
№8-2 от 17 июня 2013 года «Об утверждении Положения о муниципальном жилищном 
контроле на территории городского поселения Диксон».  Постановлением 
Администрации городского поселения Диксон № 45-П от 20 августа 2013 г. создан 
орган муниципального жилищного контроля на территории городского поселения 
Диксон. Органом, уполномоченным на осуществлении муниципального жилищного 
контроля на территории поселения, является – уполномоченный орган Администрации 
городского поселения Диксон. Объектом муниципального жилищного контроля 
является соблюдение обязательных требований, установленных в отношении 
муниципального жилищного фонда. 

Основной задачей осуществления контроля является предупреждение, выявление 
и пресечение правонарушений в отношении муниципального жилищного фонда на 
территории городского поселения Диксон. 

В соответствии с согласованным и утвержденным в установленном порядке 
ежегодным планом проверок, проверочные мероприятия в 2015 года проведено одно 
проверочное мероприятие в отношении МУП «Диксонбыт». В результате проверки 
предприятия, нарушений требования законодательства не выявлено. 

Внеплановые проверки не проводились. 
Муниципальный контроль за сохранностью автомобильных дорог 

местного значения. 
Порядок осуществления муниципального контроля за обеспечением сохранности 

автомобильных дорог местного значения городского поселения Диксон, утвержден 
постановлением Администрации городского поселения Диксон от 26.12.2014 года № 
100-П.  



Основной задачей муниципального дорожного контроля за обеспечением 
сохранности автомобильных дорог местного значения и их элементов является 
соблюдение технических требований по осуществлению дорожной деятельности 
объектов дорожного сервиса. 

Проверочные мероприятия на 2015 год не запланирован. Внеплановые проверки 
не проводились.  
 


