
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА  МУРМАНСКА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

09.11.2017                                                                                       № 3551 

 

 

О внесении изменений в приложение к постановлению  

администрации города Мурманска от 19.08.2015 № 2258 

 «Об утверждении административного регламента исполнения  

комитетом градостроительства и территориального развития 

администрации города Мурманска функции по осуществлению 

муниципального земельного контроля на территории муниципального 

образования город Мурманск» 

(в ред. постановлений от 26.11.2015 № 3272, от 30.05.2016 

 № 1498, от 12.09.2016 № 2741, от 06.06.2017 № 1747) 

 

Руководствуясь ст. 72 Земельного кодекса Российской Федерации, 

Федеральными законами от 06.10.2003 № 131- ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 26.12.2008 

№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля», постановлением Правительства Мурманской области 

от 19.03.2012 № 112-ПП «О Порядке разработки и утверждения 

административных регламентов исполнения функций по осуществлению 

муниципального контроля», Порядком осуществления муниципального 

земельного контроля на территории Мурманской области, утвержденным 

постановлением  Правительства Мурманской области от 19.03.2015 № 101-ПП/3, 

Уставом муниципального образования город Мурманск, Положением об 

осуществлении муниципального земельного контроля на территории 

муниципального образования город Мурманск, утвержденным постановлением 

администрации города Мурманска от 30.07.2015 № 2051, п о с т а н о в л я ю: 

 

1. Внести в приложение к постановлению администрации города 

Мурманска от 19.08.2015 № 2258 «Об утверждении административного 

регламента исполнения комитетом градостроительства и территориального 

развития администрации города Мурманска функции по осуществлению 

муниципального земельного контроля на территории муниципального 

образования город Мурманск» (в ред. постановлений от 26.11.2015 № 3272, от 
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30.05.2016 № 1498, от 12.09.2016 № 2741, от 06.06.2017 № 1747) следующие 

изменения: 

1.1. В абзаце 5 подпункта 1.7.1 раздела 1.7 слова «подпункта 2)»                         

заменить словами «подпункта 3)». 

1.2. В подпункте 2) пункта 1.7.2 раздела 1.7 слова «подпункта 2)»                          

заменить словами «подпункта 3)» 

1.3. Подпункт 3.5.1 пункта 3.5 раздела 3 изложить в новой редакции: 

«3.5.1. Внеплановая проверка проводится в форме документарной проверки                      

и (или) выездной проверки.  

Предметом внеплановой проверки является соблюдение органами 

государственной власти, органами местного самоуправления, юридическими 

лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами в процессе 

осуществления деятельности обязательных требований и требований, 

установленных муниципальными правовыми актами, выполнение предписаний 

органов муниципального контроля, проведение мероприятий по предотвращению 

причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, 

окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и 

культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным 

коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, 

особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда 

Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, 

культурное значение, входящим в состав национального библиотечного фонда, по 

обеспечению безопасности государства, по предупреждению возникновения 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, по ликвидации 

последствий причинения такого вреда. 

Основанием для проведения внеплановой проверки является: 

1) истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем, гражданином ранее выданного предписания об устранении 

выявленного нарушения обязательных требований и (или) требований, 

установленных муниципальными правовыми актами; 

2) поступление в Комитет заявления от юридического лица                                          

или индивидуального предпринимателя о предоставлении правового статуса, 

специального разрешения (лицензии) на право осуществления отдельных видов 

деятельности или разрешения (согласования) на осуществление иных юридически 

значимых действий, если проведение соответствующей внеплановой проверки 

юридического лица, индивидуального предпринимателя предусмотрено 

правилами предоставления правового статуса, специального разрешения 

(лицензии), выдачи разрешения (согласования); 

3) мотивированное представление должностного лица Комитета                                      

по результатам анализа результатов мероприятий по контролю без 

взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, 

рассмотрения или предварительной проверки поступивших в Комитет обращений 

и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, 

юридических лиц, информации от органов государственной власти, органов 

местного самоуправления, из средств массовой информации о следующих фактах: 
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а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда 

животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия 

(памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным 

предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда 

Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам 

Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое 

историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального 

библиотечного фонда, безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера; 

б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, 

окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории                                  

и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным 

коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, 

особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда 

Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, 

культурное значение, входящим в состав национального библиотечного фонда, 

безопасности государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера.». 

1.4. В абзацах 1, 2 подпункта 3.5.2 пункта 3.5 раздела 3 слова «подпункта 

2)» заменить словами «подпункта 3)». 

1.5. В абзаце 2 подпункта 3.6.6 пункта 3.6 раздела 3 слова «заместителя 

руководителя» заменить словами «лица, исполняющего его обязанности».  

1.6. В подпункте 4.1.2 пункта 4.1 раздела 4 слова «заместителем 

руководителя» заменить словами «лицом, исполняющим его обязанности». 

1.7. В абзаце 2 подпункта 4.2.1 пункта 4.2 раздела 4 слова «заместитель 

руководителя» заменить словами «лицо, исполняющее его обязанности». 

1.8. В абзацах 1-3 подпункта 4.2.2 пункта 4.2 раздела 4 слова «заместителя 

руководителя» заменить словами «лица, исполняющего его обязанности». 

1.9. В абзаце 3 пункта 5.3 раздела 5 слова «заместителю руководителя» 

заменить словами «лицу, исполняющему его обязанности». 

1.10. В пункте 5.4 раздела 5 слова «заместителя руководителя»                             

заменить словами «лица, исполняющего его обязанности».  

1.11. В приложении № 8 к постановлению исключить слова «или 

ходатайство о продлении срока исполнения предписания,». 

2. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты 

информации администрации города Мурманска (Кузьмин А.Н.) разместить 

настоящее постановление на официальном сайте администрации города 

Мурманска в сети Интернет. 

3. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Хабаров В.А.) опубликовать 

настоящее постановление. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования. 
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5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить                                     

на заместителя главы администрации города Мурманска Мирошникову М.А. 

 

 

 

Временно исполняющий  

полномочия главы администрации  

города Мурманска                                                                          А.Г. Лыженков 


