
 
АДМИНИСТРАЦИЯ  

ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД ОСТРОВНОЙ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

(Администрация ЗАТО г. Островной) 

 
   ПОСТАНОВЛЕНИЕ      ПРОЕКТ                

 

__.__.2021         № ______ 

 

О внесении изменений в Административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Осуществление муниципального земельного контроля 

на территории ЗАТО г. Островной», утвержденный постановлением Администрации 

ЗАТО г. Островной от 23.04.2020 № 89  

  

В соответствии с федеральными законами от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите 

прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», от 13.07.2020  

№ 193-ФЗ «О государственной поддержке предпринимательской деятельности  

в Арктической зоне Российской Федерации» Администрация ЗАТО г. Островной 

 п о с т а н о в л я е т :  

1. Внести в Административный регламент предоставления муниципальной 

услуги «Осуществление муниципального земельного контроля на территории ЗАТО 

г. Островной», утвержденный постановлением Администрации ЗАТО г. Островной  

от 23.04.2020 № 89 (далее – Административный регламент) следующие изменения: 

 1.1. Наименование Административного регламента изложить в редакции: 

«Административный регламент по исполнению муниципальной функции 

«Осуществление муниципального земельного контроля на территории ЗАТО  

г. Островной». 

 1.2. Пункт 1.1 раздела 1 изложить в редакции: 

«1.1. Предмет регулирования Административного регламента 

1.1.1. Наименование муниципальной функции – «Осуществление 

муниципального земельного контроля на территории ЗАТО г. Островной» (далее - 

Функция). 

1.1.2. Настоящий Административный регламент устанавливает сроки  

и последовательность административных процедур (действий), осуществляемых 

органами местного самоуправления в процессе осуществления муниципального 

контроля, который полностью или частично осуществляется в соответствии  

с положениями  Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (далее – Закон  

№ 294-ФЗ).». 

1.3. Абзац пятый подпункта 1.6.2 пункта 1.6 раздела 1: 

«- осуществлять плановую или внеплановую выездную проверку в случае 

отсутствия при ее проведении руководителя, иного должностного лица                                      
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или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, его уполномоченного представителя, за исключением случая 

проведения такой проверки по основанию, предусмотренному подпунктом «б» 

подпункта 3 пункта 3.5.2 Административного регламента, а также проверки 

соблюдения требований земельного законодательства в случаях надлежащего 

уведомления собственников земельных участков, землепользователей, 

землевладельцев и арендаторов земельных участков;». 

1.4. Дополнить пункт 1.2 раздела 1 подпунктом 1.2.6 следующего содержания: 

«1.2.6. Муниципальный земельный контроль в Арктической зоне в отношении 

резидентов Арктической зоны Российской Федерации осуществляют 

уполномоченные органы местного самоуправления в соответствии  

с законодательством Российской Федерации. 

К отношениям, связанным с осуществлением муниципального земельного 

контроля в Арктической зоне Российской Федерации, организацией и проведением 

проверок резидентов Арктической зоны, применяются положения Федерального 

закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора)  

и муниципального контроля» с учетом особенностей осуществления муниципального 

контроля, установленных Федеральным законом от 13.07.2020 № 193-ФЗ  

«О государственной поддержке предпринимательской деятельности в Арктической 

зоне Российской Федерации».». 

 2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования в газете «Инфо-Вестник ОСТРОВНОЙ». 

 

 

 

Глава муниципального образования  

           ЗАТО г. Островной                               О.А. Огинова 
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