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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 
органов местного самоуправления 

городского поселения Игрим 
 

В сегодняшнем номере публикуются следующие документы: 

1. Постановление № 116 от 15.07.2019 г. О внесении изменений в постановление администрации городского поселения Игрим от 22.03.2019 г. № 70 «Об 

утверждении административного регламента исполнения муниципальной функции по осуществлению муниципального земельного контроля в границах 

городского поселения Игрим»

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИГРИМ 

Березовского района 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от «15» июля 2019 г.       № 116 

пгт. Игрим 

 
О внесении изменений в постановление 

администрации городского поселения 

Игрим от 22.03.2019 г. № 70 «Об 

утверждении административного 

регламента исполнения муниципальной 

функции по осуществлению 

муниципального земельного контроля в 

границах городского поселения Игрим» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 2008 г. 

N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля", в целях 

приведения нормативных правовых актов городского поселения 

Игрим в соответствие с действующим законодательством 

Российской Федерации, администрации городского поселения 

Игрим постановляет: 

 

1. Внести в постановление администрации городского 

поселения Игрим от 22.03.2019 г. № 70 "Об утверждении 

административного регламента исполнения муниципальной 

функции по осуществлению муниципального земельного 

контроля в границах городского поселения Игрим» следующие 

изменения: 

1.1. В приложении к Постановлению в пункте 7 Раздела I: 

а) подпункт 11 дополнить словами «в случае его наличия у 

юридического лица, индивидуального предпринимателя;»; 

б) подпункт 13 изложить в следующей редакции: 

« 13) учитывать при определении мер, принимаемых по 

фактам выявленных нарушений, соответствие указанных мер 

тяжести нарушений, их потенциальной опасности для жизни, 

здоровья людей, для животных, растений, окружающей среды, 

объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации, музейных предметов 

и музейных коллекций, включенных в состав Музейного фонда 

Российской Федерации, особо ценных, в том числе уникальных, 

документов Архивного фонда Российской Федерации, 

документов, имеющих особое историческое, научное, 

культурное значение, входящих в состав национального 

библиотечного фонда, безопасности государства, для 

возникновения чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, а также не допускать необоснованное 

ограничение прав и законных интересов граждан, в том числе 

индивидуальных предпринимателей, юридических лиц;». 

 

1.2. В приложении к Постановлению подпункт 4 пункта 11 

Раздела I изложить в следующей редакции: 

« 4) Руководитель, иное должностное лицо или 

уполномоченный представитель юридического лица, 

индивидуальный предприниматель, его уполномоченный 

представитель обязаны предоставить должностным лицам органа 

муниципального контроля, проводящим выездную проверку, 

возможность ознакомиться с документами, связанными с целями, 

задачами и предметом выездной проверки, в случае, 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 

юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем при 

осуществлении деятельности здания, строения, сооружения, 

помещения, к используемым юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями оборудованию, 

подобным объектам, транспортным средствам и перевозимым 

ими грузам.». 

1.3. В приложении к Постановлению пункт 54 Раздела III 

изложить в следующей редакции: 

« 54. Содержание административных действий, входящих в 

состав административной процедуры: 

1) выдача предписания юридическому лицу, индивидуальному 

предпринимателю об устранении выявленных нарушений с 

указанием сроков их устранения и (или) о проведении 

мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни, 

здоровью людей, вреда животным, растениям, окружающей 

среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и 

культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам 

и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда 

Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, 

документам Архивного фонда Российской Федерации, 

документам, имеющим особое историческое, научное, 

культурное значение, входящим в состав национального 

библиотечного фонда, безопасности государства, имуществу 

физических и юридических лиц, государственному или 

муниципальному имуществу, предупреждению возникновения 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а 

также других мероприятий, предусмотренных федеральными 

законами; 

2) принятие мер по контролю за устранением выявленных 

нарушений, их предупреждению, предотвращению возможного 

причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, 

растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия 

(памятникам истории и культуры) народов Российской 

Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, 

включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, 

особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного 

фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое 

историческое, научное, культурное значение, входящим в состав 

национального библиотечного фонда, обеспечению 

Газета распространяется бесплатно                                                             16 июля 2019 года № 11 (100) 



«2»  
 

безопасности государства, предупреждению возникновения 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а 

также меры по привлечению лиц, допустивших выявленные 

нарушения, к ответственности.». 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете 

«Официальный вестник органов местного самоуправления 

городского поселения Игрим» и разместить на официальном 

сайте администрации городского поселения Игрим. 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его 

официального опубликования. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления 

оставляю за собой. 

 
И.о. главы поселения    С.А. Храмиков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Печатное средство массовой информации 

органов местного самоуправления городского поселения Игрим 

Учреждено Решением Совета городского поселения Игрим от 

18.02.2015 № 106 "Об утверждении средства массовой информации 

"Официальный вестник органа местного самоуправления городского 

поселения Игрим" 

 

Распространяется бесплатно согласно перечню рассылки, утвержденному 

Решением Совета городского поселения Игрим от 18.02.2015 № 106 "Об 

утверждении средства массовой информации "Официальный вестник органа 

местного самоуправления городского поселения Игрим" 
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