
 

      

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

ГОРОДА ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ  

С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

«15»  апреля 2021 г.                                                                             № 288 

 

О внесении изменений в постановление 

администрации города Полярные Зори 

от 30.01.2019 № 172 
 

В целях приведения муниципального правового акта в соответствие с 

действующим законодательством п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести в постановление администрации города Полярные Зори от 

30.01.2019 № 172 «Об утверждении административного регламента по 

исполнению муниципальной функции по осуществлению муниципального 

земельного контроля на территории муниципального образования город 

Полярные Зори с подведомственной территорией» (в редакции постановления 

администрации города от 28.02.2019 № 289) изменения согласно Приложению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

 

И.о. главы города Полярные Зори 

с подведомственной территорией            В.Н. Семичев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к постановлению администрации 

города Полярные Зори 

«15» апреля 2021 г. № 288 

 

 

Изменения в административный регламент по исполнению 

муниципальной функции по осуществлению муниципального земельного 

контроля на территории муниципального образования город Полярные Зори с 

подведомственной территорией 

 
1.1.  Раздел 3 дополнить подразделом 3.10. следующего содержания: 

«3.10.1. Муниципальный контроль в Арктической зоне в отношении резидентов 

Арктической зоны осуществляют органы местного самоуправления (далее - органы 

муниципального контроля) в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

3.10.2. К отношениям, связанным с осуществлением муниципального контроля в 

Арктической зоне, организацией и проведением проверок резидентов Арктической 

зоны, применяются положения Федерального закона от 26 декабря 2008 года N 294-ФЗ 

"О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" с 

учетом особенностей организации и проведения проверок, установленных статьей 13 

Федерального закона № 193 -ФЗ. 

3.10.3. Плановые проверки по отдельным видам муниципального контроля 

проводятся органами муниципального контроля в виде совместных плановых проверок. 

Порядок проведения совместных плановых проверок, а также виды муниципального 

контроля, на которые такой порядок не распространяется, устанавливает 

Правительство Российской Федерации. Ежегодные планы проведения плановых 

проверок подлежат согласованию с уполномоченным федеральным органом. 

Представитель уполномоченного федерального органа и (или) представитель 

управляющей компании вправе присутствовать при проведении плановых проверок. 

3.10.4. Срок проведения плановой проверки составляет не более чем пятнадцать 

рабочих дней со дня начала ее проведения. В отношении одного резидента 

Арктической зоны, являющегося субъектом малого предпринимательства, общий срок 

проведения плановых выездных проверок не может превышать сорок часов в год для 

малого предприятия и десять часов в год для микропредприятия. В случаях, связанных 

с необходимостью проведения сложных и (или) длительных специальных 

расследований и экспертиз, на основании мотивированных предложений должностных 

лиц органов муниципального контроля, проводящих проверку, срок проведения 

проверки продлевается, но не более чем на тридцать часов в отношении малых 

предприятий, не более чем на десять часов в отношении микропредприятий и не более 

чем на пятнадцать рабочих дней в отношении других резидентов Арктической зоны. 

Срок проведения плановой проверки в отношении резидента Арктической зоны может 

быть продлен по предложению резидента Арктической зоны, в отношении которого 

проводится данная проверка. Указанные положения не применяются в случаях, если 

для видов муниципального контроля, указанных в части 3.1 статьи 1 Федерального 

закона от 26 декабря 2008 года N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля", федеральными законами установлены 

специальные сроки проведения плановых проверок. 

3.10.5. При выявлении в ходе плановой проверки нарушений резидентом 



Арктической зоны законодательства Российской Федерации должностные лица органов 

муниципального контроля выдают резиденту Арктической зоны предписание об 

устранении нарушений. Копия предписания об устранении нарушений не позднее чем в 

течение трех рабочих дней со дня составления акта о результатах проведения плановой 

проверки вручается резиденту Арктической зоны или его представителю под расписку 

либо передается иным способом, подтверждающим факт и дату получения копии 

такого предписания резидентом Арктической зоны или его представителем. Если 

копию предписания об устранении нарушений не представляется возможным вручить 

резиденту Арктической зоны или его представителю указанными способами, она 

отправляется по почте заказным письмом и считается полученной по истечении шести 

дней со дня ее отправки. 

3.10.6. Органы муниципального контроля вправе проводить внеплановую 

проверку резидента Арктической зоны по истечении двух месяцев со дня выдачи 

предписания об устранении нарушений. В случае, если резидентом Арктической зоны, 

в отношении которого было выдано указанное предписание, представлено уведомление 

об устранении нарушений, органы муниципального контроля вправе проводить 

внеплановую проверку ранее чем по истечении двух месяцев со дня выдачи 

предписания об устранении нарушений. В случае, если для устранения нарушений 

требуется более чем два месяца, внеплановая проверка проводится в сроки, 

определенные предписанием об устранении нарушений, но не позднее чем в течение 

шести месяцев со дня вынесения указанного предписания. 

3.10.7. Порядок согласования внеплановых проверок, а также порядок 

согласования оснований, заявленных органами муниципального контроля для их 

проведения, устанавливается уполномоченным федеральным органом. Срок 

проведения внеплановой проверки не может превышать пять рабочих дней. Указанные 

положения не применяются при проведении внеплановых проверок при осуществлении 

федерального государственного контроля за обеспечением защиты государственной 

тайны.» 


