
 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА  МУРМАНСКА  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

12.04.2016                                                                                           № 916  

 

О внесении изменений в приложение к постановлению 

 администрации города Мурманска от 30.07.2015 № 2051  

«Об утверждении Положения об осуществлении  

муниципального земельного контроля на территории  

муниципального образования город Мурманск»  

(в ред. постановления от 27.10.2015 № 2950) 

 

 

Руководствуясь ст. 72 Федерального закона от 25.10.2001 № 136-ФЗ 

«Земельный кодекс Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления                           

в Российской Федерации», Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ                      

«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и 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, п о с т а н о в л я ю: 

 

1. Внести следующие изменения в приложение к постановлению 

администрации города Мурманска от 30.07.2015 № 2051 «Об утверждении 

Положения об осуществлении муниципального земельного контроля на 

территории муниципального образования город Мурманск» (в ред. постановления 

от 27.10.2015 № 2950): 

1.1.  Пункт 12 изложить в новой редакции: 

«12. 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, по обеспечению безопасности государства, по 
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предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, по ликвидации последствий причинения такого вреда.». 

1.2. Дополнить новыми пунктами следующего содержания: 

«12.1. В отношении соблюдения органами государственной власти, 

органами местного самоуправления, юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями, гражданами требований законодательства основанием для 

проведения внеплановой проверки является: 

1) истечение срока исполнения органами государственной власти, органами 

местного самоуправления, юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями, гражданами ранее выданного предписания об устранении 

выявленного нарушения обязательных требований и (или) требований, 

установленных муниципальными правовыми актами;  

2) поступление 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: 

а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда 

животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия 

(памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, 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, безопасности государства, а 

также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера; 

3) приказ Комитета, изданный в соответствии с поручениями Президента 

Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и на основании 

требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за 

исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры материалам и 

обращениям. 

12.2. В отношении соблюдения гражданами требований законодательства 

дополнительным основанием для проведения внеплановой проверки является 

непосредственное обнаружение должностным лицом Комитета, достаточных 

данных, указывающих на наличие правонарушения, в том числе: 

- самовольное занятие земельных участков или использование их без 

оформленных в установленном порядке правоустанавливающих документов; 

- использование земельных участков не в соответствии с целевым 

назначением и (или) разрешенным использованием; 

- уничтожение, самовольное снятие и перемещение плодородного слоя 

почвы, а также порча земель в результате нарушения правил обращения с 

пестицидами, агрохимикатами или иными опасными для здоровья людей и 

окружающей среды веществами и отходами производства и употребления. 

12.3. Обращение, не позволяющее установить лицо, обратившееся в 

Комитет, а также обращение, не содержащее сведения о фактах нарушения 
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требований земельного законодательства, не могут служить основанием для 

проведения проверки использования объектов земельных отношений органами 

государственной власти, органами местного самоуправления, юридическими 

лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами.». 

1.3. В пункте 13, подпункте 2) пункта 15, подпункте 4) пункта 16 слова 

«пункта 12» заменить словами «пункта 12.1». 

2. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты 

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

размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации 

города Мурманска в сети Интернет. 

3. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Гимодеева О.С.) опубликовать 

настоящее постановление. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить                       

на заместителя главы администрации города Мурманска Изотова А.В. 

 

 

 

Глава администрации  

города Мурманска                                                                           А.И. Сысоев 


