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В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Феде-

ральным 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», постановлением Правительства Мурманской 

области от 19.03.2012 № 112-ПП «О порядке разработки и утверждения 

административных регламентов исполнения функции по осуществлению 

муниципального контроля», постановлением Правительства Мурманской 

области от 19.03.2015 № 101-ПП/3 «О порядке осуществления муниципаль-

ного земельного контроля на территории Мурманской области», Уставом 

муниципального образования ЗАТО г.Североморск, в целях приведения 

правовых актов ЗАТО г.Североморск в соответствие с действующим 

законодательством, администрация ЗАТО г.Североморск 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Внести изменения в постановление администрации ЗАТО г.Северо-

морск от 20.10.2015 № 1032 «Об утверждении Административного регламента 

по исполнению муниципальной функции «Осуществление муниципального 

земельного контроля на территории муниципального образования ЗАТО 

г.Североморск»:  

1.1. Статью 1.6.1 приложения к постановлению: 
 

          от 19.07.2016 г.                                                                     № 920 

О внесении изменений в постановление 

администрации ЗАТО г.Североморск  

от 20.10.2015 № 1032 «Об утверждении 

Административного регламента  

по исполнению муниципальной функции 

«Осуществление муниципального земельного 

контроля на территории муниципального 

образования ЗАТО г.Североморск 
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а) дополнить пунктом 6 следующего содержания: 

«6) знакомиться с документами и (или) информацией, полученными 

органами контроля в рамках межведомственного информационного взаимо-

действия 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;»; 

б) дополнить пунктом 7 следующего содержания: 

«7) представлять документы и (или) информацию, запрашиваемые  

в рамках межведомственного информационного взаимодействия, в орган 

контроля по собственной инициативе.». 

1.2. Раздел 1.7 приложения к постановлению дополнить статьей 1.7.3 

следующего содержания: 

«1.7.3. Должностные лица органа муниципального земельного контроля 

не вправе: 

1) проверять выполнение обязательных требований и требований, 

установленных муниципальными правовыми актами, если такие требования 

не относятся к полномочиям органа контроля; 

2) проверять выполнение требований, установленных нормативными 

правовыми актами органов исполнительной власти СССР и РСФСР и не 

соответствующих законодательству Российской Федерации; 

3) проверять выполнение обязательных требований и требований, 

установленных муниципальными правовыми актами, не опубликованными 

в установленном законодательством Российской Федерации порядке; 

4) осуществлять плановую или внеплановую выездную проверку  

в случае отсутствия при ее проведении руководителя, иного должностного 

лица или уполномоченного представителя юридического лица, индиви-

дуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, за исклю-

чением случаев установленных действующим законодательством; 

5) требовать представления документов, информации, образцов 

продукции, проб обследования объектов окружающей среды и объектов 

производственной среды, если они не являются объектами проверки или не 

относятся к предмету проверки, а также изымать оригиналы таких доку-

ментов; 

6) распространять информацию, полученную в результате проведения 

проверки и составляющую государственную, коммерческую, служебную, 

иную охраняемую законом тайну, за исключением случаев, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации; 

7) превышать установленные сроки проведения проверки; 

8) осуществлять выдачу юридическим лицам, индивидуальным 

предпринимателям предписаний или предложений о проведении за их счет 

мероприятий по контролю; 

9) требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя 

представления документов и (или) информации, включая разрешительные 

документы, имеющиеся в распоряжении иных государственных органов,  
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органов местного самоуправления либо подведомственных государственным 

органам или органам местного самоуправления организаций, включенные 

в определенный Правительством Российской Федерации перечень; 

10) требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя 

представления информации, которая была представлена ранее в соответствии 

с законодательством Российской Федерации и (или) находится в госу-

дарственных или муниципальных информационных системах, реестрах  

и регистрах.». 

1.3. Пункт 13 Статьи 1.7.2 приложения к постановлению изложить  

в редакции: 

«13) осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета 

проверок в случае его наличия у юридического лица, индивидуального 

предпринимателя (при отсутствии журнала учета проверок вносить в акт 

проверки соответствующую запись);». 

1.4. Статью 1.7.2 приложения к постановлению дополнить пунктом 14 

следующего содержания: 

«14) знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномо-

ченного представителя юридического лица, индивидуального предприни-

мателя, его уполномоченного представителя (доверенного лица), гражданина 

с документами и (или) информацией, полученными в рамках межведом-

ственного взаимодействия.». 

1.5. Статью 2.3.2 приложения к постановлению: 

а) дополнить частью 2.3.2.1 следующего содержания: 

«2.3.2.1. В случае необходимости при проведении проверки в отноше-

нии субъекта малого предпринимательства получения документов и (или) 

информации в рамках межведомственного информационного взаимодействия, 

проведение проверки может быть приостановлено Председателем Комитета 

на срок, необходимый для осуществления межведомственного информа-

ционного взаимодействия, но не более чем на десять рабочих дней. 

Повторное приостановление проведения проверки не допускается.»; 

б) дополнить частью 2.3.2.2 следующего содержания: 

«2.3.2.2. На период действия срока приостановления проведения 

проверки приостанавливаются связанные с указанной проверкой действия 

органа муниципального земельного контроля.». 

1.6. Статью 3.3.5 приложения к постановлению изложить в редакции: 

«3.3.5. Основанием для оформления распоряжения о проведении 

внеплановой проверки юридических лиц, индивидуальных предпринимателей 

является: 

1) истечение срока исполнения ранее выданного предписания об устра-

нении выявленного нарушения обязательных требований и (или) требований, 

установленных муниципальными правовыми актами; 

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: 
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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, 

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 госу-

дарства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций природного  

и техногенного характера; 

3) приказ руководителя органа муниципального контроля, изданный 

в соответствии с поручениями Президента Российской Федерации, Прави-

тельства 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.». 

1.7. Статью 3.3.10 приложения к постановлению изложить в редакции: 

«3.3.10. Основанием для оформления распоряжения о проведении 

внеплановой проверки граждан является: 

1) истечение срока исполнения ранее выданного предписания об устра-

нении выявленного нарушения обязательных требований и (или) требований, 

установленных муниципальными правовыми актами; 

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; 

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 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. 

Дополнительным основанием для оформления распоряжения о прове-

дении внеплановой проверки является непосредственное обнаружение 

муниципальным инспектором достаточных данных, указывающих на наличие 

правонарушения, в том числе: 
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- 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 отходами производства и употребления.». 

1.8. Главу 3 приложения к постановлению дополнить разделом 3.7 

следующего содержания: 

«3.7. Межведомственное информационное взаимодействие 

3.7.1. Органы контроля при организации и проведении проверок 

запрашивают и получают на безвозмездной основе, в том числе в электронной 

форме, документы и (или) информацию, включенные в определенный 

Правительством Российской Федерации перечень, от государственных 

органов, органов местного самоуправления либо подведомственных госу-

дарственным 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. 

3.7.2. Запрос документов и (или) информации, содержащих сведения, 

составляющие налоговую или иную охраняемую законом тайну, в рамках 

межведомственного информационного взаимодействия допускается при 

условии, что проверка соответствующих сведений обусловлена необходи-

мостью установления факта соблюдения юридическими лицами, индиви-

дуальными предпринимателями обязательных требований и предоставление 

указанных сведений предусмотрено федеральным законом. 

3.7.3. Передача в рамках межведомственного информационного 

взаимодействия документов и (или) информации, их раскрытие, в том 

числе ознакомление с ними в случаях, предусмотренных настоящим Феде-

ральным законом, осуществляются с учетом требований законодательства 

Российской Федерации о государственной и иной охраняемой законом тайне.». 

2. Постановление вступает в силу с 01 июля 2016 года. 

3. Положения статьи 1.7.3 приложения к постановлению применяются 

с 01 июля 2017 года. 

4. Опубликовать постановление в газете «Североморские вести»  

и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления 

ЗАТО г.Североморск. 
 
 

 
Врио Главы администрации 
ЗАТО г.Североморск               И.Г. Долгушина 
 
 


