
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА  МУРМАНСКА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
12.09.2016                                                                                      № 2741  
 

 
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 и от 30.05.2016 № 1498) 

 
 

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. постановлений от 26.11.2015 № 3272 и                   
от 30.05.2016 № 1498) следующие изменения: 

1.1. Пункт 1.6.1 подраздела 1.6 раздела 1 дополнить новым абзацем 
следующего содержания: 

«- подать в Комитет заявление об исключении из Плана в отношении их, 
если полагают, что проверка включена в План в нарушение положений статьи 
26.1. Закона № 294-ФЗ. Порядок подачи заявления, перечень прилагаемых к нему 
документов, подтверждающих отнесение юридического лица, индивидуального 
предпринимателя к субъектам малого предпринимательства, порядок 
рассмотрения этого заявления, обжалования включения проверки в План, а также 
исключения соответствующей проверки из Плана определяются Правительством 
Российской Федерации.». 

1.2. Пункт 1.7.1 подраздела 1.7 раздела 1 дополнить новыми абзацами 
следующего содержания: 

«- при разработке Планов на 2017 и 2018 годы с использованием 
межведомственного информационного взаимодействия проверить информацию 
об отнесении включаемых в План юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей к субъектам малого предпринимательства. Порядок такого 
межведомственного информационного взаимодействия устанавливается 
Правительством Российской Федерации; 

- перед проведением плановой проверки разъяснить руководителю, иному 
должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, 
индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю 
содержание положений подпунктов 1 и 2 пункта 3.2.4 настоящего 
Административного регламента. В случае представления должностным лицам 
Комитета при проведении плановой проверки документов, подтверждающих 
отнесение юридического лица, индивидуального предпринимателя, в отношении 
которых проводится плановая проверка, к лицам, указанным в подпункте 1 пункта 
3.2.4 настоящего Административного регламента, и при отсутствии оснований, 
предусмотренных подпунктом 2 пункта 3.2.4 настоящего Административного 
регламента, проведение плановой проверки прекращается, о чем составляется 
соответствующий акт.». 

1.3. Подпункт 1) пункта 1.7.2 подраздела 1.7 раздела 1 дополнить новыми 
подпунктами 1.1) и 1.2) следующего содержания: 

«1.1) проверять выполнение требований, установленных нормативными 
правовыми актами органов исполнительной власти СССР и РСФСР и               
не соответствующих законодательству Российской Федерации; 

1.2) проверять выполнение обязательных требований и требований, 
установленных муниципальными правовыми актами, не опубликованными                       
в установленном законодательством Российской Федерации порядке;». 

1.4. Подпункт 2) пункта 1.7.2 подраздела 1.7 раздела 1 после слов 
«Административного регламента» дополнить словами «,а также проверки 
соблюдения требований земельного законодательства в случаях надлежащего 
уведомления собственников земельных участков, землепользователей, 
землевладельцев и арендаторов земельных участков». 
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1.5. Подраздел 1.7 раздела 1 дополнить новым пунктом 1.7.3 следующего 
содержания: 

«1.7.3. Комитет при организации и проведении проверок запрашивает                    
и получает на безвозмездной основе, в том числе в электронной форме, 
документы и (или) информацию, включенные в определенный Правительством 
Российской Федерации перечень, от иных государственных органов, органов 
местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или 
органам местного самоуправления организаций, в распоряжении которых 
находятся эти документы и (или) информация, в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия в сроки и порядке, которые установлены 
Правительством Российской Федерации. 

Запрос должен содержать следующие сведения: 
а) наименование органа муниципального контроля, направляющего запрос; 
б) наименование органа или организации, в адрес которых направляется 

запрос; 
в) наименование функции в федеральной государственной информационной 

системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг 
(функций)», для исполнения которой необходимо предоставление документа                   
и (или) информации (вид муниципального контроля); 

г) дата и номер приказа о проведении проверки; 
д) сведения, позволяющие идентифицировать проверяемое юридическое                    

и (или) физическое лицо; 
е) наименование необходимых документов и (или) информации из числа 

приведенных в перечне, предусмотренном пунктом 1 Правил направления 
запроса и получения на безвозмездной основе, в том числе в электронной 
форме, документов и (или) информации органами государственного контроля 
(надзора), органами муниципального контроля при организации и проведении 
проверок от иных государственных органов, органов местного самоуправления 
либо подведомственных государственным органам или органам местного 
самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся                            
эти документы и (или) информация, в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 18.04.2016 № 323; 

ж) дата направления запроса; 
з) фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность лица, 

подготовившего и направившего запрос, а также номер служебного телефона                     
и (или) адрес электронной почты указанного лица для связи. 

Требования подпунктов «а» и «б», «е» - «з» пункта 1.7.3                                       
не распространяются на запросы в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия с использованием единой системы межведомственного 
электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем 
межведомственного электронного взаимодействия. 

Запросы, имеющие форму электронного документа, подписываются 
усиленной квалифицированной электронной подписью. 

В случае отсутствия технической возможности осуществления 
межведомственного информационного взаимодействия в электронной форме 



 
 

4 

запросы направляются на бумажном носителе с использованием средств почтовой 
или факсимильной связи.». 

1.6. Пункт 3.2.4 подраздела 3.2 раздела 3 дополнить новыми подпунктами 1 
и 2 следующего содержания: 

«1. Если иное не установлено подпунктом 2 пункта 3.2.4 настоящего 
Административного регламента, с  01.01.2016 по 31.12.2018 не проводятся 
плановые проверки в отношении юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, отнесенных в соответствии с положениями                                  
статьи 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации» к субъектам малого 
предпринимательства, за исключением юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих виды деятельности, перечень которых 
устанавливается Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 
9 статьи 9 Закона № 294-ФЗ. 

2. При наличии информации о том, что в отношении указанных в подпункте 
1 пункта 3.2.4 настоящего Административного регламента лиц ранее было 
вынесено вступившее в законную силу постановление о назначении 
административного наказания за совершение грубого нарушения, определенного     
в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях, или административного наказания в виде дисквалификации 
или административного приостановления деятельности либо принято решение          
о приостановлении и (или) аннулировании лицензии, выданной в соответствии            
с Федеральным законом от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных 
видов деятельности», и с даты окончания проведения проверки, по результатам 
которой вынесено такое постановление либо принято такое решение, прошло 
менее трех лет, Комитет при формировании Плана вправе принять решение о 
включении в План проверки в отношении таких лиц по основаниям, 
предусмотренным пунктом 3.2.3 настоящего Административного регламента, а 
также иными федеральными законами, устанавливающими особенности 
организации и проведения проверок. При этом в Плане помимо сведений, 
предусмотренных пунктом 3.2.6 настоящего Административного регламента, 
приводится информация об указанном постановлении либо решении, дате их 
вступления в законную силу и дате окончания проведения проверки,                     
по результатам которой вынесено постановление либо принято решение.». 

1.7. Пункт 3.4.5 подраздела 3.4 раздела 3 после слов «электронных 
документов» дополнить словами «, подписанных усиленной квалифицированной 
электронной подписью,». 

1.8. Пункт 3.5.1 подраздела 3.5 раздела 3 после слов «окружающей среде,» 
дополнить словами «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,». 

1.9. В подпункте 2) пункта 3.5.1 подраздела 3.5 раздела 3: 
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-подпункт а) после слова «Федерации,» дополнить словами «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,»; 

- подпункт б) после слова «Федерации,» дополнить словами «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,». 

1.10. Пункт 3.5.2 подраздела 3.5 раздела 3 дополнить новым абзацем 
следующего содержания: 

«Если основанием для проведения внеплановой выездной проверки 
является 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, обнаружение 
нарушений обязательных требований и требований, установленных 
муниципальными правовыми актами, в момент совершения таких нарушений                 
в связи с необходимостью принятия неотложных мер, органы муниципального 
контроля вправе приступить к проведению внеплановой выездной проверки 
незамедлительно с извещением органов прокуратуры о проведении 
мероприятий по контролю посредством направления документов, 
предусмотренных частями 6 и 7 статьи 10 Закона № 294-ФЗ, в органы 
прокуратуры в течение двадцати четырех часов. В этом случае прокурор или 
его заместитель принимает решение о согласовании проведения внеплановой 
выездной проверки в день поступления соответствующих документов.». 

1.11. Пункт 3.5.2 подраздела 3.5 раздела 3 дополнить новым абзацем 
следующего содержания: 

«В случае, если в результате деятельности юридического лица, 
индивидуального предпринимателя причинен или причиняется вред жизни, 
здоровью граждан, вред 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 возникли или могут возникнуть чрезвычайные ситуации 
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природного и техногенного характера, предварительное уведомление 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей о начале проведения 
внеплановой выездной проверки не требуется.». 

1.12. Пункт 3.6.1 подраздела 3.6 раздела 3 дополнить новым абзацем 
следующего содержания: 

«При наличии согласия проверяемого лица на осуществление 
взаимодействия в электронной форме в рамках муниципального контроля акт 
проверки может быть направлен в форме электронного документа, 
подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, 
составившего данный акт, руководителю, иному должностному лицу                        
или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному 
предпринимателю, его уполномоченному представителю. При этом                          
акт, направленный в форме электронного документа, подписанного усиленной 
квалифицированной электронной подписью лица, составившего данный акт, 
проверяемому лицу способом, обеспечивающим подтверждение получения 
указанного документа, считается полученным проверяемым лицом.». 

1.13. Пункт 3.6.3 подраздела 3.6 раздела 3 дополнить новым абзацем 
следующего содержания: 

«Указанные документы могут быть направлены в форме электронных 
документов (пакета электронных документов), подписанных усиленной 
квалифицированной электронной подписью проверяемого лица.». 

1.14. Подраздел 4.3 раздела 4 дополнить новым пунктом 4.3.4 следующего 
содержания: 

«4.3.4. О мерах, принятых в отношении виновных в нарушении 
законодательства Российской Федерации должностных лиц, в течение десяти дней 
со дня принятия таких мер Комитет обязан сообщить в письменной форме 
юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, права и (или) законные 
интересы которых нарушены.». 

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. 

 
 
 

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


