
 

Проект 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА МУРМАНСКА 

ШЕСТОЙ СОЗЫВ 

СОРОК ЧЕТВЕРТОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

от _____________ 2023 года                       № 44-___                                           город Мурманск 

 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЕ К РЕШЕНИЮ  

СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДА МУРМАНСКА ОТ 30.11.2021 № 31-422  

"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О МУНИЦИПАЛЬНОМ ЗЕМЕЛЬНОМ 

КОНТРОЛЕ В ГРАНИЦАХ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД МУРМАНСК"  

 

 

          Принято  

          Советом депутатов 

          города Мурманска  

          _______ 2023 года 

 

 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральными 

законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации", от 31.07.2020 № 248-ФЗ "О государственном 

контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации", руководствуясь 

Уставом муниципального образования городской округ город-герой Мурманск, Совет 

депутатов города Мурманска р е ш и л: 
 
1. Внести в приложение к решению Совета депутатов города Мурманска от 30.11.2021 

№ 31-422 "Об утверждении Положения о муниципальном земельном контроле в границах 

муниципального образования город Мурманск" следующие изменения: 

1.1. Раздел 2 дополнить абзацем следующего содержания: 

"Плановые контрольные мероприятия не проводятся. Внеплановые контрольные 

мероприятия проводятся с учетом особенностей, установленных статьей 66 Закона                     

№ 248-ФЗ.". 

1.2. Подпункт 4.4.1 пункта 4.4 раздела 4 изложить в следующей редакции: 

"4.4.1. наличие у контрольного органа сведений о причинении вреда (ущерба) или об 

угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при поступлении 

обращений (заявлений) граждан и организаций, информации от органов государственной 

власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации, а также 

получение таких сведений в результате проведения контрольных мероприятий, включая 

контрольные мероприятия без взаимодействия, в том числе проводимые в отношении иных 

контролируемых лиц, либо выявление соответствия объекта контроля параметрам, 

утвержденным индикаторами риска нарушения обязательных требований, или отклонение   

от таких параметров.  
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Перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований при 

осуществлении муниципального земельного контроля в границах муниципального 

образования город Мурманск утверждается Советом депутатов города Мурманска.". 

2. Опубликовать настоящее решение в газете "Вечерний Мурманск". 

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию 

Совета депутатов города Мурманска по экономической политике и хозяйственной 

деятельности (Набатов А.Г.). 

 

 

Глава муниципального образования 

город Мурманск               И.Н. Морарь 


