
                            АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«НАРИМАНОВСКИЙ РАЙОН» 

 

09.10.2017                                                                               № 1969 

г.Нариманов 

 

  

 

О внесении изменений в 
административный регламент 
администрации муниципального 
образования «Наримановский 
район» по осуществлению 
муниципальной функции 
«Осуществление муниципального 
земельного контроля на 
территории муниципального 
образования «Наримановский 
район».  
 

Руководствуясь ст. 14 Устава муниципального образования 

«Наримановский район» и на основании протеста прокуратуры 

Наримановского района от 27.09.2017 вх. № 10450, администрация 

муниципального образования «Наримановский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в административный регламент администрации 

муниципального образования «Наримановский район» по осуществлению 

муниципальной функции «Осуществление муниципального земельного 

контроля на территории муниципального образования «Наримановский 

район», утвержденный постановлением администрации муниципального 

образования «Наримановский район» от 04.04.2016 № 266 «Об утверждении 

административного регламента администрации муниципального 

образования «Наримановский район» по осуществлению муниципальной 

функции «Осуществление муниципального земельного контроля на 

территории муниципального образования «Наримановский район» (далее- 

административный регламент), следующие изменения: 

1.1. Подпункт 1.7.1 пункта 1.7. раздела 1 административного 

регламента дополнить абзацами следующего содержания: 

«- Знакомиться с документами и (или) информацией, полученными 

органами муниципального земельного контроля в рамках 

межведомственного информационного взаимодействия от иных органов 

местного самоуправления либо подведомственных органам местного 

самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся эти 

документы и (или) информация; 

-  Представлять документы и (или) информацию, запрашиваемые в 

рамках межведомственного информационного взаимодействия, в орган 

муниципального земельного контроля по собственной инициативе; 



-  Привлекать Уполномоченного при Президенте Российской 

Федерации по защите прав предпринимателей либо уполномоченного по 

защите прав предпринимателей в субъекте Российской Федерации к 

участию в проверке.». 

1.2. Пункт 3.6.2. раздела 3 изложить в новой редакции следующего 

содержания: 

«Основанием для проведения внеплановой проверки юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей являются: 

а) истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем ранее выданного предписания об устранении 

выявленного нарушения обязательных требований или требований, 

установленных муниципальными правовыми актами; 

б) поступление в орган муниципального земельного контроля 

заявления от юридического лица или индивидуального предпринимателя о 

предоставлении правового статуса, специального разрешения (лицензии) на 

право осуществления отдельных видов деятельности или разрешения 

(согласования) на осуществление иных юридически значимых действий, 

если проведение соответствующей внеплановой проверки юридического 

лица, индивидуального предпринимателя предусмотрено правилами 

предоставления правового статуса, специального разрешения (лицензии), 

выдачи разрешения (согласования); 

в) мотивированное представление должностного лица органа 

муниципального земельного контроля по результатам анализа результатов 

мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями, рассмотрения или предварительной 

проверки поступивших органы муниципального земельного 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: 

- возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, 

вреда животным, растениям, окружающей среде, безопасности государства, 

а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера в сфере земельных правоотношений; 

- причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, 

растениям, окружающей среде, безопасности государства, а также 

возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера в сфере земельных правоотношений. 

г) распоряжение администрации МО «Наримановский район»,  

изданное 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 в сфере земельных правоотношений».  

1.3. Пункт 3.8 раздела 3 Административного регламента дополнить 

подпунктом 3.8.8 следующего содержания:  



«3.8.8. В целях обеспечения учета проводимых при осуществлении 

муниципального контроля проверок, а также их результатов создается 

единый реестр проверок. Единый реестр проверок является федеральной 

государственной информационной системой. Оператором единого реестра 

проверок является Генеральная прокуратура Российской Федерации. 

Должностные лицо, на основании распоряжения от 29.05.2017 № 271-

р «О предоставлении полномочий по внесению информации в Единый 

реестр проверок» вносит информацию в Единый реестр проверок в 

соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 

28.04.2015 № 415 «О правилах формирования и ведения единого реестра 

проверок».». 

2.  Обнародовать настоящее постановление  на информационных 

стендах в зданиях администраций муниципальных образований поселений, 

входящих  в  состав муниципального образования «Наримановский район», 

на официальном сайте муниципального образования «Наримановский 

район» в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» 

(http://narimanov.astrobl.ru/), электронных информационных стендах, 

расположенных в здании администрации района. 

3. Постановление вступает в силу со дня обнародования. 
 

 

 

Глава района                                  В.И. Альджанов   

http://narimanov.astrobl.ru/

