
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА  МУРМАНСКА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
30.05.2016                                                                                      № 1498  
 
 

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. постановления от 26.11.2015 № 3272) 

 
 

Руководствуясь ст. 72 Федерального закона от 25.10.2001 № 136-ФЗ 
«Земельный кодекс 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, Положением о муниципальном земельном контроле на 
территории муниципального образования город Мурманск, утвержденным 
постановлением администрации города Мурманска от 30.07.2015 № 2051, 
Уставом муниципального образования город Мурманск, 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 
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образования город Мурманск» (в ред. постановления от 26.11.2015 № 3272) 
следующие изменения: 

1.1. Пункт 1.7.2 подраздела 1.7 раздела 1 дополнить: 
1.1.1. подпунктами 7) и 8) следующего содержания: 
«7) требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя 

представления документов и (или) информации, включая разрешительные 
документы, имеющиеся в распоряжении иных органов местного самоуправления 
либо подведомственных органам местного самоуправления организаций, 
включенные в определенный Правительством Российской Федерации перечень10; 

8) требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя 
представления информации, которая была представлена ранее в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации и (или) находится в 
муниципальных информационных системах, реестрах и регистрах.10». 

1.1.2. Новой сноской «10»следующего содержания: 
«10Положения подпунктов 7 и 8 применяются с 1 июля 2017 года.». 
1.2. Пункт 3.5.1 подраздела 3.5 раздела 3 дополнить абзацем два 

следующего содержания: 
«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 
предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, по ликвидации последствий причинения такого вреда.». 

1.3. Подпункт 1) пункта 3.5.1 подраздела 3.5 раздела 3 изложить в 
следующей редакции: 

«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;». 

1.4. Подпункт 2) пункта 3.5.1 подраздела 3.5 раздела 3 изложить в 
следующей редакции: 

«2) поступление в органы муниципального контроля 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; 
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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;». 

1.5. Пункт 3.5.1 подраздела 3.5 раздела 3 дополнить подпунктом 3) 
следующего содержания: 

«3) приказ (распоряжение) руководителя органа муниципального 
контроля, 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.». 

1.6. Подраздел 3.5 раздела 3 дополнить пунктом 3.5.5 следующего 
содержания: 

«3.5.5. 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.». 

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, за исключением пунктов 1.1 и 1.2, которые вступают в силу с                  
1 июля 2016 года. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить                       
на заместителя главы администрации города Мурманска Изотова А.В. 

 
 
 

Временно исполняющий полномочия 
 главы администрации города Мурманска                     А.Г. Лыженков
          


