
 

Консультирование по вопросам соблюдения обязательных требований 

 
Должностное лицо Администрации Прионежского муниципального района (далее – 

Администрация) по обращениям контролируемых лиц и их представителей осуществляет 

консультирование (дает разъяснения по вопросам, связанным с организацией и осуществлением 

муниципального земельного контроля). Консультирование осуществляется без взимания платы. 

Консультирование может осуществляться должностным лицом Администрации по телефону, 

посредством видео-конференц-связи, на личном приеме либо в ходе проведения профилактического 

мероприятия, контрольного мероприятия и не должно превышать 15 минут. 

Личный прием граждан проводится Главой Администрации Прионежского муниципального 

района, начальником Отдела архитектуры и управления земельными ресурсами (далее – Отдел), 

должностными лицами Отдела.  

Информация о месте приема, а также об установленных для приема днях и часах размещается 

на официальном сайте Прионежского муниципального района в сети «Интернет» https://prionego.ru/.  

Консультирование сотрудниками отдела архитектуры и управления земельными ресурсами 

проводится по понедельникам с 14.00 до 17.00, г. Петрозаводск, ул. Правды, д.14. 

Консультирование осуществляется в устной или письменной форме по следующим вопросам: 

- организация и осуществление муниципального земельного контроля; 

- порядок осуществления контрольных мероприятий, установленных Положением; 

- порядок обжалования действий (бездействия) должностных лиц Администрации; 

- получение информации о нормативных правовых актах (их отдельных положениях), 

содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых осуществляется 

Администрацией в рамках контрольных мероприятий. 

Консультирование в письменной форме осуществляется должностным лицом Администрации 

в следующих случаях: 

- контролируемым лицом представлен письменный запрос о представлении письменного 

ответа по вопросам консультирования; 

- за время консультирования предоставить ответ на поставленные вопросы невозможно; 

- ответ на поставленные вопросы требует дополнительного запроса сведений. 

Контролируемое лицо вправе направить запрос о предоставлении письменного ответа в сроки, 

установленные Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации». 

При осуществлении консультирования должностное лицо Администрации обязано соблюдать 

конфиденциальность информации, доступ к которой ограничен в соответствии с законодательством 

Российской Федерации.  

В ходе консультирования не может предоставляться информация, содержащая оценку 

конкретного контрольного мероприятия, решений и (или) действий должностных лиц 

Администрации, иных участников контрольного мероприятия. 

Информация, ставшая известной должностному лицу Администрации в ходе 

консультирования, не может использоваться Администрацией в целях оценки контролируемого лица 

по вопросам соблюдения обязательных требований. 

Администрация осуществляет учет консультирований. 

В силу того, что деятельность сотрудников отдела архитектуры и управления земельными 

ресурсами предполагает обследование объектов, заинтересованных лицам, при необходимости 

консультирования на личном приеме, рекомендуется предварительно, связавшись по телефону, 

уточнить с сотрудником время приема. Контактный номер телефона 89004630092.  
Кроме того, отмечаем необходимость соблюдения ограничений, введенных распоряжением 

 Главы Республики Карелия от 12.03.2020 № 127-р в соответствии со статьей 2 Закона Республики 

Карелия от 26 декабря 2005 года № 938-ЗРК «О некоторых вопросах защиты населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Республике Карелия», в связи с 

угрозой распространения на территории Республики Карелия новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19). 
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