
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

«Экологический, земельный и градостроительный контроль и надзор 

на муниципальном уровне» 

  

Вид ОП:  программа повышения квалификации 

Срок обучения: 5 рабочих дней (40 аудиторных часов) 

Дата начала: в течение года согласно плана – графика
1
 

Режим занятий: ежедневно с 09:00, по 4 – 5 лекционных и практических занятий  

Категория слушателей:  муниципальные служащие, в сферу профессиональной 

деятельности которых входят вопросы организации муниципального контроля в 

экологической, земельной и градостроительной сферах  

Руководитель программы:  Прокопенко Сергей Викторович, директор 

Межотраслевого регионального центра повышения квалификации и переподготовки 

специалистов (МРЦПКиПС), к.соц.н., доцент каф. управления СахГУ.  

Ведущий преподаватель – Тищенко С.В., к.ю.н., доц., декан, Нижегородский 

институт управления – филиал РАНХиГС при Президенте РФ 

Форма обучения:  очная, с отрывом от производства 

Стоимость обучения:  от 19.200,00 (девятнадцать тысяч двести) руб. 

Выдаваемый документ:  удостоверение о повышении 

квалификации установленного образца 

Настоящая программа определяет содержание учебной дисциплины «Экологический, 

земельный и градостроительный контроль и надзор на муниципальном уровне» 

Проблемы муниципального контроля в России охватывают широкий спектр задач, 

поставленных перед органами МСУ в современных условиях. Имеется в виду 

совершенствование механизма контроля и минимизации негативных последствий 

выявленных нарушений 

. 

Основные модули:  

1. Правовое обеспечение государственного и муниципального управления в 

современной России 

2. Статус муниципальных служащих. Противодействие коррупции на муниципальной 

службе  

3. Государственное управление в сфере использования и охраны земель, иных 

природных ресурсов и градостроительстве. 

4. Органы экологического контроля и надзора: правовое положение, структура, 

полномочия. 

5. Органы земельного контроля и надзора: правовое положение, структура, 

полномочия. 

6. Органы контроля и надзора в сфере градостроительной деятельности: правовое 

положение, структура, полномочия. 

7. Методы осуществления контроля и надзора в сфере землепользования и 

градостроительной деятельности. 

                                                 
1
 При наборе группы слушателей количеством от 15 человек, занятия проводятся в сроки по согласованию с 

заказчиком 



8. Участие институтов гражданского общества в принятии  решений, связанных с  

предоставлением прав на землю и другие природные ресурсы и 

градостроительстве. 

9. Институт саморегулирования в  градостроительной деятельности. 

10. Ответственность за нарушение экологического, земельного и градостроительного 

законодательства, ее виды и общая характеристика. 

11. Актуальные проблемы государственного и муниципального контроля в сфере 

использования и охраны земель и иных природных ресурсов. 

12. Защита прав арендодателя и арендатора по спорам, возникающим из договора 

аренды в судебном порядке.   

Контакты: 

693000 Южно – Сахалинск, Коммунистический пр-т, 33. факс 8(4242) 45 23 01. 

Адрес МРЦПКиПС 693008 Южно – Сахалинск, Ленина, 288, (СахГУ) каб. 106.  

тел. 8(4242) 45 23 82, 8 962 154 48 32,   e-mail:  mrcpk.sakhgu@mail.ru 
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