
 

 

 
                           
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

ГОРОДА ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ  

С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

« 28 »  февраля  2019 г.                                                                          № 289 
                                                                                                              

 

О внесении изменений 

в административный регламент 

 исполнения функции по осуществлению  

муниципального земельного контроля  

на территории муниципального  

образования город Полярные Зори  

с подведомственной территорией   

 

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством,                       

п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести в административный регламент исполнения функции по 

осуществлению муниципального земельного контроля на территории 

муниципального образования город Полярные Зори с подведомственной 

территорией, утвержденный постановлением администрации города Полярные 

Зори с подведомственной территорией от 30.01.2019 г. № 172, следующие 

изменения: 

1.1. Абзац девятый подраздела 1.3 раздела 1 изложить в следующей 

редакции: 

«- Федеральным законом от 24.07.2007 года N 221-ФЗ "О кадастровой 

деятельности"<8>; 

-------------------------------- 

<8> "Собрание законодательства РФ" от 30.07.2007 N 31, ст. 4017; 

1.2. Абзац седьмой пункта 1.5.1 после слов «представлять» дополнить 

словами «по собственной инициативе»; 

1.3. Подпункт 3 пункта 1.6.1 изложить в следующей редакции: 



 

 

 

«3) соблюдать законодательство Российской Федерации, законодательство  

Мурманской области,  права и законные интересы субъектов контроля, в 

отношении которых проводится проверка;»; 

1.4. Пункт 3.5.9 изложить в следующей редакции:  

«3.5.9. Внеплановая проверка по иным основаниям, указанным в 

настоящем Административном регламенте, а так же внеплановая проверка в 

отношении граждан, органов государственной власти и органов местного 

самоуправления, проводится без согласования с органами прокуратуры». 

1.5. В пункте 3.7.9 слова «частью 1 статьи 19.4.1» заменить словами 

«статьей 19.4.1» 

1.6. Подпункт 2 пункта 3.8.2 изложить в следующей редакции: 

«2) осуществляет информирование юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей по вопросам соблюдения обязательных требований, 

требований, установленных муниципальными правовыми актами, в том числе 

посредством разработки и опубликования руководств по соблюдению 

обязательных требований, требований, установленных муниципальными 

правовыми актами, проведения семинаров и конференций, разъяснительной 

работы в средствах массовой информации и иными способами. В случае 

изменения обязательных требований, требований, установленных 

муниципальными правовыми актами, подготавливает и распространяет 

комментарии о содержании новых нормативных правовых актов, 

устанавливающих обязательные требования, требования, установленные 

муниципальными правовыми актами, внесенных изменениях в действующие 

акты, сроках и порядке вступления их в действие, а также рекомендации о 

проведении необходимых организационных, технических мероприятий, 

направленных на внедрение и обеспечение соблюдения обязательных 

требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами;». 

1.7. В разделе 5: 

1.7.1. В пункте 5.5: 

1.7.1.1. Абзац второй изложить в следующей редакции: 

«- если в жалобе содержатся нецензурные либо оскорбительные 

выражения, угрозы жизни, здоровью или имуществу должностного лица, а также 



 

 

 

членов его семьи. В этом случае должностное лицо, ответственное за 

рассмотрение обращения, вправе в письменной форме сообщить заявителю, 

направившему жалобу, о недопустимости злоупотребления правом;». 

1.7.1.2. Дополнить абзацем следующего содержания:  

«- если текст жалобы не позволяет определить суть жалобы, о чем в 

течение 7 дней со дня регистрации жалобы сообщается лицу, направившему 

жалобу; 

1.7.2. Дополнить пунктом 5.5.1 следующего содержания: 

«5.5.1. Основания для приостановления рассмотрения жалобы 

отсутствуют». 

2.  Постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования.  

 

 

Глава города Полярные Зори 

с подведомственной территорией              М.О. Пухов 

  

 


