
  
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ ПЕЧЕНГА  
ПЕЧЕНГСКОГО РАЙОНА  
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 
от    16. 06. 2016 года                                                                                           № 148                                     

п. Печенга 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
В соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации от 

19.04.2016 года № 724-р «Об утверждении перечня документов и (или) информации, 
запрашиваемых и получаемых в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия 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», 
администрация муниципального образования городское поселение Печенга 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:   
 
1. Внести в административный регламент исполнения функции по 

осуществлению муниципального земельного контроля на территории муниципального 
образования городское поселение Печенга Печенгского района Мурманской области 
следующие изменения: 

1.1 абзац  1 пункт 2.2 . изложить в следующей редакции: 

«предоставить должностным лицам органа муниципального контроля, проводящим 

выездную проверку, возможность ознакомиться с документами, связанными с целями, 
задачами и предметом выездной проверки, в случае если данные документы 
отсутствуют в утвержденном Распоряжение Правительства Российской Федерации 
перечне документов и (или) информации, запрашиваемых и получаемых в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия 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 
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местного самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся эти 
документы и (или) информация, а также если  выездной проверке не предшествовало 
проведение документарной проверки, а также обеспечить доступ проводящих 
выездную проверку должностных лиц и участвующих в выездной проверке экспертов, 
представителей экспертных организаций на территорию, в используемые субъектом 
контроля при осуществлении деятельности здания, строения, сооружения, 
помещения»; 

1.2.пункт 2.4 дополнить абзацем следующего содержания: 
«- документы и (или) информацию, включенные в перечень определенный 
Правительством Российской Федерации, в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия необходимые для осуществления муниципального 
земельного контроля  юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
запрашивать самостоятельно 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»; 

1.3. абзац 2 пункта 2.5 изложить в следующей редакции: 

«- запрашивать от юридических лиц, предпринимателей и граждан и безвозмездно 

получать необходимые для осуществления муниципального земельного контроля 
сведения и материалы о состоянии, использовании и охране земель, в том числе 
документы, удостоверяющие права на земельный участок и находящиеся на нем 
объекты, а также сведения о лицах, использующих земельные участки, за 
исключением документов и (или) информации, включенные в перечень определенный 
Правительством Российской Федерации, в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия»; 

1.4.пункт 2.6 дополнить абзацем следующего содержания: 
«- требовать от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей документы и 
(или) информацию, включенные в перечень определенный Правительством 
Российской Федерации, в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия необходимые для осуществления муниципального земельного 
контроля »; 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования 
(обнародования) и распространяется на правоотношения возникшие с 01.07.2016 
года. 

3. Настоящее постановление опубликовать  в соответствии с Порядком 
опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов органов местного 
самоуправления городского поселения Печенга. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя начальника отдела земельно-имущественных отношений. 
 
 
Глава администрации 
муниципального образования 
городское поселение Печенга                                                            Н.Г.Жданова 
 
 


