
Администрация муниципального образования  
Сланцевский муниципальный район Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.04.2019 №  378-п

Об утверждении административного регламента по 
исполнению муниципальной функции по 
проведению проверок юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении муниципального земельного 
контроля на территории Сланцевского 
муниципального района

В соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государ
ственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Федеральным законом 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници
пальных услуг», постановлением Правительства Ленинградской области от 20.11.2017 
№ 481 «Об утверждении типовых форм документов, применяемых должностными ли
цами органов местного самоуправления Ленинградской области при осуществлении 
муниципального земельного контроля на территории Ленинградской области», 
администрация Сланцевского муниципального района п о с т а н о в л я е т :

1. Утвердить прилагаемый административный регламент по исполнению муни
ципальной функции по проведению проверок юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении муниципального земельного контроля 
на территории Сланцевского муниципального района.

2. Опубликовать постановление в приложении к газете «Знамя труда» и 
разместить на официальном сайте Сланцевского муниципального района 
Ленинградской области.

3. Признать утратившими силу постановление администрации Сланцевского 
муниципального района от 03.08.2017 № 1153-п «Об утверждении административного 
регламента исполнения муниципальной функции по проведению проверок граждан, 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении муници
пального земельного контроля на территории Сланцевского муниципального района».

4. Постановление вступает в силу на следующий день после дня его официально
го опубликования.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы

И.о. главы администрации 
муниципального образования

администрации - председателя комитег 
и земельными ресурсами Сланцевскоп

ОАО"ППП № 1

ю  муниципальным имуществом 
>го района Никифорчин Н.А.

М.Б. Чистова
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УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 
Сланцевского муниципального района 
от 02.04.2019 № 378-п 
(приложение)

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
исполнения муниципальной функции по проведению проверок юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении муниципального земельного 
контроля на территории Сланцевского муниципального района

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Административный регламент исполнения муниципальной функции по 
проведению проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении муниципального земельного контроля на территории Сланцевского 
муниципального района разработан в целях повышения качества и эффективности проверок 
и определяет сроки и последовательность действий (административных процедур) при 
осуществлении полномочий по муниципальному земельному контролю.

1.2. Перечень должностных лиц, обладающих полномочиями исполнять функцию по 
муниципальному земельному контролю, утверждается постановлением администрации 
Сланцевского муниципального района.

1.3. Исполнение муниципальной функции по земельному контролю осуществляется 
администрацией муниципального образования Сланцевский муниципальный район 
Ленинградской области в лице специалиста Комитета по управлению муниципальным 
имуществом и земельными ресурсами администрации муниципального образования 
Сланцевский муниципальный район Ленинградской области (далее -  КУМИ Сланцевского 
муниципального района, Комитет).

1.4. Ответственный за исполнение муниципальной функции: КУМИ Сланцевского 
муниципального района.

1.5. Места нахождения, справочные телефоны, адреса электронной почты, график 
работы, часы приема корреспонденции администрации Сланцевского муниципального 
района и КУМИ Сланцевского муниципального района для получения информации, 
связанной с исполнением муниципальной функции, приведены в приложении №1 к 
настоящему Административному регламенту.

1.6. Информирование о порядке исполнения муниципальной функции по процедуре 
проведения земельного контроля осуществляется должностными лицами:

по письменным обращениям, направленным в администрацию Сланцевского 
муниципального района или КУМИ Сланцевского муниципального района;

по телефону: (81374) 2-15-90, (81374) 2-45-60; (непосредственно в день обращения 
заинтересованных лиц);

при личном обращении непосредственно в КУМИ Сланцевского муниципального 
района по адресу: Ленинградская область, г.Сланцы, пер.Трестовский, д.6, каб. 32, 33 в 
приемные часы;

в электронной форме по адресу: http://www.sianmo.ru//
1.7. Функция по проведению проверок юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении муниципального земельного контроля 
осуществляется в соответствии с:

Конституцией Российской Федерации;
Еражданским кодексом Российской Федерации;
Земельным кодексом Российской Федерации;
Ерадостроительным кодексом Российской Федерации;
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
Федеральным законом от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного 

кодекса»;

http://www.sianmo.ru//
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федеральных органов исполнительной власти и их территориальных органов, органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, 
организаций и граждан необходимые для осуществления муниципального земельного 
контроля сведения и материалы о состоянии, использовании и охране земель, в том числе 
документы, удостоверяющие права на земельные участки и находящиеся на них объекты, а 
также сведения о лицах, использующих земельные участки, в отношении которых проводятся 
проверки, в части, относящейся к предмету проверки;

2) посещать при предъявлении приказа Комитета на проверку организации и объекты, 
обследовать земельные участки, находящиеся во владении, пользовании, собственности и 
аренде, для осуществления муниципального земельного контроля;

3) составлять акты проверок, и направлять их соответствующим должностным лицам 
для рассмотрения с целью привлечения виновных лиц к ответственности;

4) обращаться в органы внутренних дел за содействием в предотвращении или 
пресечении действий, препятствующих осуществлению законной деятельности, а также в 
установлении лиц, виновных в нарушении земельного законодательства;

1.13. Уполномоченные должностные лица при проведении проверок соблюдения 
земельного законодательства (далее - проверки) обязаны:

1) своевременно и в полной мере исполнять полномочия по предупреждению, 
выявлению и пресечению нарушений обязательных требований земельного законодательства;

2) соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные интересы 
Землепользователей;

3) проводить проверки на основании и в строгом соответствии с приказом Комитета;
4) посещать объекты (земельные участки) Землепользователей в целях проведения 

проверок только во время исполнения служебных обязанностей при предъявлении приказа 
Комитета;

5) не препятствовать Землепользователю (представителю) присутствовать при 
проведении проверки, давать разъяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;

6) предоставлять Землепользователям (представителям), присутствующим при 
проведении проверки, относящуюся к предмету проверки информацию;

7) знакомить Землепользователей (представителей) с результатами проверок.

II. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИСПОЛНЕНИЯ ФУНКЦИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ  
ПРОВЕРОК Ю РИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

2.1. Уполномоченными должностными лицами проводятся плановые и внеплановые, 
документарные и выездные проверки.

2.2. В полномочиях должностных лиц предусмотрен прием и информирование 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в том числе участвующих в 
проверке соблюдения земельного законодательства.

2.3. Для получения информации о процедурах исполнения муниципальной функции 
юридические лица и индивидуальные предприниматели обращаются в Комитет:
- лично (в устной или письменной форме);
- по телефону;

2.4. Основными требованиями к информированию являются: 
достоверность предоставляемой информации;
четкость в изложении информации; 
полнота информирования;
наглядность форм предоставляемой информации (при письменном информировании); 
удобство и доступность получения информирования; 
оперативность предоставления информации.
2.5. Информирование организуется следующим образом: 
индивидуальное информирование;
публичное информирование.
2.6. Информирование проводится в форме: 
устное информирование;



письменное информирование.
2.7. Исполнение функции по проведению проверок юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей осуществляется бесплатно.
2.8. Срок проведения каждой выездной и документарной проверки не может превышать 

двадцать рабочих дней.
2.9. В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок проведения 

плановых выездных проверок не может превышать пятьдесят часов для малого предприятия 
и пятнадцать часов для микропредприятия в год.

2.10. В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и 
(или) длительных исследований, испытаний, специальных экспертиз и расследований на 
основании мотивированных предложений муниципальных инспекторов Комитета, 
проводящих выездную плановую проверку, срок проведения выездной плановой проверки 
может быть продлен руководителем такого органа, но не более чем на двадцать рабочих 
дней, в отношении малых предприятий не более чем на пятьдесят часов, микропредприятий 
не более чем на пятнадцать часов.

2.11. Срок проведения выездной и документарной проверок в отношении 
юридического лица, которое осуществляет свою деятельность на территориях нескольких 
субъектов Российской Федерации, устанавливается отдельно по каждому филиалу, 
представительству, обособленному структурному подразделению юридического лица, при 
этом общий срок проведения проверки не может превышать шестьдесят рабочих дней.

2.12. В случае необходимости, при проведении проверки, получения документов и 
(или) информации в рамках межведомственного информационного взаимодействия 
проведение проверки может быть приостановлено руководителем (заместителем 
руководителя) Комитета, необходимой для осуществления межведомственного 
информационного взаимодействия, но не более чем на десять рабочих дней. Повторное 
приостановление проведения проверки не допускается.

2.13. На период действия срока приостановления проведения проверки, 
приостанавливаются связанные с указанной проверкой действия Комитета на территории, в 
зданиях, строениях, сооружениях, помещениях, на иных объектах субъекта малого 
предпринимательства.

III. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ
ПРОЦЕДУР

Муниципальный земельный контроль на территории муниципального образования 
Сланцевский муниципальный район Ленинградской области осуществляется в следующей 
последовательности:
1) планирование проверок;
2) подготовка к проведению проверки;
3) проведение проверки и оформление ее результатов.

3.1. Организация и проведение плановых проверок
3.1.1. Плановые проверки проводятся на основании разрабатываемых Комитетом в 

соответствии с его полномочиями ежегодных планов.
3.1.2. Плановые проверки в отношении каждого земельного участка, предоставленного 

юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю, проводятся не чаще чем один 
раз в три года.

3.1.3. В ежегодных планах проведения плановых проверок указываются следующие 
сведения:

1) наименования юридических лиц, фамилии, имена, отчества индивидуальных 
предпринимателей, деятельность которых подлежит плановым проверкам;

2) цель и основание проведения каждой плановой проверки;
3) дата и сроки проведения каждой плановой проверки;
4) наименование органа муниципального земельного контроля, осуществляющего 

конкретную плановую проверку. При проведении плановой проверки органами
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муниципального земельного контроля совместно указываются наименования всех 
участвующих в такой проверке органов.

3.1.4. Утвержденный приказом Комитета ежегодный план проведения плановых 
проверок доводится до сведения заинтересованных лиц посредством его размещения на 
официальном сайте администрации Сланцевского муниципального района.

3.1.5. В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 26.12.2014 № 1515 проекты ежегодных планов муниципальных проверок до их 
утверждения направляются органами муниципального земельного контроля на согласование 
в территориальные органы федеральных органов государственного земельного надзора до 
1 июня года, предшествующего году проведения соответствующих проверок.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 
2010 г. № 489, в срок до 1 сентября года, предшествующего году проведения плановых 
проверок, Комитет направляет проект ежегодных планов проведения плановых проверок в 
органы прокуратуры.

Утвержденный ежегодный план на бумажном носителе (с приложением копии в 
электронном виде) направляется до 1 ноября года, предшествующего году проведения 
плановых проверок, в соответствующий орган прокуратуры заказным почтовым 
отправлением с уведомлением о вручении либо в форме электронного документа, 
подписанного электронной подписью.

3.1.6. Основанием для включения плановой проверки в ежегодный план проведения 
плановых проверок в отношении участков, указанных в пункте 1.2 раздела 111 Регламента, 
является истечение трех лет со дня:
1) государственной регистрации юридического лица, индивидуального предпринимателя;
2) окончания проведения последней плановой проверки юридического лица, 
индивидуального предпринимателя;
3) начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем 
предпринимательской деятельности в соответствии с представленным в уполномоченный 
Правительством Российской Федерации в соответствующей сфере федеральный орган 
исполнительной власти уведомлением о начале осуществления отдельных видов 
предпринимательской деятельности в случае выполнения работ или предоставления услуг, 
требующих представления указанного уведомления;

3.1.7. Плановая проверка проводится в форме документарной проверки и (или) 
выездной проверки.

3.1.8. О проведении плановой проверки Землепользователи уведомляются Комитетом не 
позднее чем в течение трех рабочих дней до начала ее проведения посредством направления 
копии приказа Комитета о начале проведения плановой проверки заказным почтовым 
отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом.

3.2. Организация и проведение внеплановой проверки
3.2.1. Основанием для проведения внеплановой проверки в отношении участков, 

указанных в пункте 1.2 раздела 111 настоящего Административного регламента является:
3.2.1.1. истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем ранее выданного предписания об устранении выявленного нарушения 
обязательных требований и (или) требований, установленных муниципальными правовыми 
актами;

3.2.1.2. поступление в орган муниципального контроля обращений и заявлений 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, информации от органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации 
о следующих фактах:

а) возникновение угрозы 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, безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера;

б) причинение 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, безопасности государства, а также возникновение чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера;

в) нарушение прав потребителей (в случае обращения граждан, права которых 
нарушены);

г) приказ (распоряжение) руководителя органа государственного контроля (надзора), 
изданный 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.

3.2.2. Основанием для проведения внеплановой проверки в отношении участков, 
указанных в пункте 5 раздела I настоящего Административного регламента является:

1) обнаружение достаточных данных, указывающих на наличие земельных 
правонарушений;

2) получение от органов государственной власти, органов местного самоуправления, 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан документов и иных 
доказательств, свидетельствующих о наличии признаков нарушения земельного 
законодательства.

3.2.3. Основаниями для проведения внеплановых проверок в отношении участков 
указанных в п. 1.3 раздела III настоящего Административного регламента являются:

а) обращения органов государственной власти, органов местного самоуправления, юри
дических лиц, индивидуальных предпринимателей, граждан о нарушении земельного законо
дательства, возникновении угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда живот
ным, растениям, окружающей среде;

б) угроза чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, причинения 
вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, а также 
возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

в) непосредственное обнаружение муниципальным инспектором достаточных данных, 
указывающих на наличие правонарушения.

3.2.4. Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обратившееся в Коми
тет, а также обращения и заявления, не содержащие сведений о фактах, указанных в пунктах
2.1.2. п.п. а, б. настоящего Административного регламента, не могут служить основанием для 
проведения внеплановой проверки.

3.2.5. Внеплановая проверка проводится в форме документарной проверки и (или) 
выездной проверки.

3.2.6. Внеплановая выездная проверка юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, может быть проведена по основаниям, указанным в подпунктах "а" и "б" 
пункта 2.1. раздела III настоящего Регламента, Комитетом после согласования с органом 
прокуратуры по месту осуществления деятельности таких юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей.

3.2.7. В соответствии с п.8 ст. 10 Федерального закона от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ «О 
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», в день подписания 
приказа Комитета о проведении внеплановой выездной проверки юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей в целях согласования ее проведения, орган 
муниципального контроля представляет либо направляет заказным почтовым отправлением с 
уведомлением о вручении или в форме электронного документа, подписанного усиленной 
квалифицированной электронной подписью, в орган прокуратуры по месту осуществления



деятельности юридического лица или индивидуального предпринимателя заявление о 
согласовании проведения внеплановой выездной проверки. К этому заявлению прилагаются 
копия приказа Комитета о проведении внеплановой выездной проверки и документы, 
которые содержат сведения, послужившие основанием ее проведения.

3.2.8. Если основанием для проведения внеплановой выездной проверки является 
причинение 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, безопасности государства, а также возникновение чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, обнаружение нарушений обязательных 
требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, в момент 
совершения таких нарушений в связи с необходимостью принятия неотложных мер, органы 
муниципального контроля вправе приступить к проведению внеплановой выездной проверки 
незамедлительно с извещением органов прокуратуры о проведении мероприятий по 
контролю посредством направления документов, предусмотренных частями 6 и 7 статьи 10 
Федерального закона № 294-ФЗ, в органы прокуратуры в течение двадцати четырех часов. В 
этом случае прокурор или его заместитель принимает решение о согласовании проведения 
внеплановой выездной проверки в день поступления соответствующих документов.

3.2.9. О проведении внеплановой выездной проверки, за исключением внеплановой 
выездной проверки, основания проведения которой указаны в пункте 2 части 2 статьи 10 
Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ, юридические лица и индивидуальные
предприниматели уведомляются Комитетом не менее чем за двадцать четыре часа до начала 
ее проведения любым доступным способом.

3.2.10. В случае, если в результате деятельности юридического лица, индивидуального 
предпринимателя причинен или причиняется вред жизни, здоровью граждан, вред 
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, а также возникли или могут 
возникнуть чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, предварительное 
уведомление юридических лиц, индивидуальных предпринимателей о начале проведения 
внеплановой выездной проверки не требуется.

3.2.11. В случае проведения внеплановой выездной проверки членов саморегулируемой 
организации Комитет обязан уведомить саморегулируемую организацию о проведении 
внеплановой выездной проверки в целях обеспечения возможности участия или присутствия 
ее представителя при проведении внеплановой выездной проверки.

3.2.12. В случае вьивления нарушений членами саморегулируемой организации 
обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми 
актами, муниципальные инспектора Комитета при проведении внеплановой выездной 
проверки таких членов саморегулируемой организации обязаны сообщить в 
саморегулируемую организацию о выявленных нарушениях в течение пяти рабочих дней со 
дня окончания проведения внеплановой выездной проверки.

3.3. Порядок организации проверки
3.3.1. Проверка проводится на основании приказа Комитета.

Проверка может проводиться только должностными лицами, которые указаны в приказе.
3.3.2. В приказе указываются:
1) наименование органа муниципального земельного контроля;



2) фамилии, имена, отчества, должности муниципального инспектора или должностных 
лиц, уполномоченных на проведение проверки, а также привлекаемых к проведению 
проверки экспертов, представителей экспертных организаций;

3) наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество индивидуального 
предпринимателя, проверка которых проводится, места нахождения юридических лиц (их 
филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) или места 
жительства индивидуальных предпринимателей и места фактического осуществления ими 
деятельности;

4) цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения;
5) правовые основания проведения проверки, в том числе подлежащие проверке 

обязательные требования и требования, установленные муниципальными правовыми актами;
6) сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, необходимых для 

достижения целей и задач проведения проверки;
7) перечень административных регламентов по осуществлению муниципального 

земельного контроля;
8) перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем необходимо для достижения целей и задач проведения проверки;
9) даты начала и окончания проведения проверки.
3.3.3. Заверенные печатью копии приказа Комитета вручаются под роспись 

должностными лицами, проводящими проверку, Землепользователю (представителю). По 
требованию подлежащих проверке лиц должностные лица, проводящие проверку обязаны 
представить информацию в целях подтверждения своих полномочий.

3.3.4. По просьбе Землепользователей (представителей) должностные лица, 
проводящие проверку, обязаны ознакомить подлежащих проверке лиц с административными 
регламентами проведения мероприятий по муниципальному земельному контролю и 
порядком их проведения на объектах, используемых юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем при осуществлении деятельности.

3.4. Порядок оформления результатов проверки
3.4.1. По результатам проверки должностными лицами, проводящими проверку, 

составляется акт в двух экземплярах.
3.4.2. В акте проверки указываются:

1) дата, время и место составления акта проверки;
2) наименование органа муниципального земельного контроля;
3) дата и номер распоряжения;
4) фамилии, имена, отчества и должности должностных лиц, проводивших проверку;
5) наименование проверяемого юридического лица, фамилия, имя и отчество 
индивидуального предпринимателя, фамилия, имя, отчество и должность руководителя, 
иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, 
уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при 
проведении проверки;
6) дата, время, продолжительность и место проведения проверки;
7) сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях обязательных 
требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, об их 
характере и о лицах, допустивших указанные нарушения;
8) сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом проверки Землепользователя 
(представителя), присутствовавшего при проведении проверки, о наличии их подписей или 
об отказе от совершения подписи, а также сведения о внесении в журнал учета проверок 
записи о проведенной проверке либо о невозможности внесения такой записи в связи с 
отсутствием у юридического лица, индивидуального предпринимателя указанного журнала;
9) подписи должностных лиц, проводивших проверку.

3.4.3. В целях укрепления доказательной базы и подтверждения достоверности 
полученных в ходе проверки сведений, в случае выявления достаточных данных, 
указывающих на наличие события нарушения земельного законодательства, к акту
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прилагаются: обмер площади земельного участка и иная информация, подтверждающая или 
опровергающая наличие нарушения земельного законодательства.

3.4.4. Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения в двух 
экземплярах, один из которых с копиями приложений вручается руководителю, иному 
должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, 
индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю, гражданину 
(законному представителю) под расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с 
актом проверки. В случае отсутствия руководителя, иного должностного лица или 
уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
его уполномоченного представителя, а также в случае отказа проверяемого лица дать 
расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки, акт 
направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое 
приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле органа муниципального 
контроля. При наличии согласия проверяемого лица на осуществление взаимодействия в 
электронной форме в рамках государственного контроля (надзора) или муниципального 
контроля акт проверки может быть направлен в форме электронного документа, 
подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, составившего 
данный акт, руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю 
юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному 
представителю. При этом акт, направленный в форме электронного документа, 
подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, составившего 
данный акт, проверяемому лицу способом, обеспечивающим подтверждение получения 
указанного документа, считается полученным проверяемым лицом.

3.4.5. В случае, если для составления акта проверки необходимо получить заключения 
по результатам проведенных исследований, испытаний, специальных расследований, 
экспертиз, акт проверки составляется в срок, не превышающий трех рабочих дней после 
завершения мероприятий по контролю, и вручается руководителю, иному должностному 
лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному 
предпринимателю, его уполномоченному представителю под расписку либо направляется 
заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении и (или) в форме электронного 
документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, 
составившего данный акт (при условии согласия проверяемого лица на осуществление 
взаимодействия в электронной форме в рамках государственного контроля (надзора) или 
муниципального контроля), способом, обеспечивающим подтверждение получения 
указанного документа. При этом уведомление о вручении и (или) иное подтверждение 
получения указанного документа приобщаются к экземпляру акта проверки, хранящемуся в 
деле органа муниципального контроля.

3.4.6. В случае, если для проведения внеплановой выездной проверки требуется 
согласование ее проведения с органом прокуратуры, копия акта проверки направляется в 
орган прокуратуры, которым принято решение о согласовании проведения проверки, в 
течение пяти рабочих дней со дня составления акта проверки.

3.4.7. Результаты проверки, содержащие информацию, составляющую 
государственную, коммерческую, служебную, иную тайну, оформляются с соблюдением 
требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

3.4.8. Юридические лица, индивидуальные предприниматели обязаны вести журнал 
учета проверок по типовой форме, установленной федеральным органом исполнительной 
власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации.

3.4.9. В журнале учета проверок должностными лицами осуществляется запись о 
проведенной проверке, содержащая сведения о наименовании органа муниципального 
контроля, датах начала и окончания проведения проверки, времени ее проведения, правовых 
основаниях, целях, задачах и предмете проверки, выявленных нарушениях и выданных 
предписаниях, а также указываются фамилии, имена, отчества и должности должностного 
лица или должностных лиц, проводящих проверку, его или их подписи.

3.4.10. При отсутствии журнала учета проверок в акте проверки делается 
соответствующая запись.



3.4.11. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, проверка которых 
проводилась, в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте 
проверки, либо с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений в течение 
пятнадцати дней с даты получения акта проверки вправе представить в соответствующие 
орган государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля в письменной 
форме возражения в отношении акта проверки и (или) выданного предписания об 
устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных положений. При этом 
юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе приложить к таким 
возражениям документы, подтверждающие обоснованность таких возражений, или их 
заверенные копии либо в согласованный срок передать их в орган государственного контроля 
(надзора), орган муниципального контроля. Указанные документы могут быть направлены в 
форме электронных документов (пакета электронных документов), подписанных усиленной 
квалифицированной электронной подписью проверяемого лица..

IV. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ АДМИНИСТРАТИВНОГО
РЕГЛАМЕНТА

4.1. Контроль за соблюдением и исполнением муниципальными инспекторами или 
должностными лицами действий по выполнению настоящего Административного 
регламента осуществляется Председателем Комитета и начальником отдела по земельным 
ресурсам Комитета.

муниципальный инспектор, уполномоченный осуществлять муниципальную функцию, 
несет персональную ответственность за соблюдение сроков, порядка, качества, режимов ее 
осуществления, подготовку документов, прием документов предоставляемых заявителями, 
за полноту, грамотность, доступность проведенного консультирования, за правильность 
выполнения административных процедур, контроль соблюдения требований к составу 
документов, нормативных правовых актов и муниципальных актов органов местного 
самоуправления, в соответствие с законодательством Российской Федерации.

4.2. Контроль за полнотой и качеством осуществления муниципальной функции 
включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений порядка 
регистрации и рассмотрения заявлений и документов и подготовку ответов на обращения 
заявителей, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц.

Периодичность осуществления контроля за полнотой и качеством исполнения 
муниципальной функции устанавливается Председателем Комитета и начальником отдела по 
земельным ресурсам Комитета.

Муниципальный инспектор или должностные лица несут ответственность за решения 
и действия (бездействия), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления 
муниципальной функции, а также по результатам проведенных проверок в случае выявления 
нарушений прав заявителей, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И 
ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ИСПОЛНЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ  
ФУНКЦИЮ, А ТАКЖЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ

5.1. Лица в отношении, которых осуществлялся муниципальный контроль имеют право 
на досудебное (внесудебное) обжалование решений, принятых в ходе осуществления 
муниципальной функции, действий или бездействия муниципальных инспекторов и 
должностных лиц органов, участвующих в исполнении муниципальной функции.

5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и 
действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную функцию, 
муниципального инспектора или должностного лица, муниципального служащего являются:

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной 
функции, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ;

2) нарушение срока предоставления муниципальной функции.
3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий,
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представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ленинградской области, 
муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной функции;

4) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ленинградской 
области, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной функции, 
у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной функции, если основания отказа не 
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными 
правовыми актами Ленинградской области, муниципальными правовыми актами.

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной функции платы, не 
предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Ленинградской области, муниципальными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную функцию, должностного лица 
органа, предоставляющего муниципальную функцию, в исправлении допущенных ими 
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления функции документах либо 
нарушение установленного срока таких исправлений.

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления 
муниципальной функции;

9) приостановление предоставления муниципальной функции, если основания 
приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с 
ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и 
принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Ленинградской 
области, муниципальными правовыми актами.

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной функции документов 
или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при 
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной функции, либо в предоставлении муниципальной, за исключением случаев, 
предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ.

5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной 
форме в орган, предоставляющий муниципальную функцию. Жалобы на решения и действия 
(бездействие) руководителя органа, предоставляющего муниципальную функцию, подаются 
в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются 
непосредственно руководителем органа, предоставляющего муниципальную функцию.

Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего 
муниципальную функцию, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 
функцию, муниципального служащего, руководителя органа, предоставляющего 
муниципальную функцию, может быть направлена по почте, с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта органа, 
предоставляющего муниципальную функцию, а также может быть принята при личном 
приеме заявителя.

5.4. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования 
является подача заявителем жалобы, соответствующей требованиям части 5 статьи 11.2 
Федерального закона № 210-ФЗ.

В письменной жалобе в обязательном порядке указываются:
наименование органа, предоставляющего муниципальную функцию, должностного 

лица органа, предоставляющего муниципальную функцию, либо муниципального 
служащего, его руководителя и (или) работника, решения и действия (бездействие) которых 
обжалуются;

фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства 
заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - 
юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) 
электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен 
ответ заявителю;



сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, 
предоставляющего муниципальную функцию, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную функцию, либо муниципального служащего;

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием 
(бездействием) органа, предоставляющего муниципальную функцию, должностного лица 
органа, предоставляющего муниципальную функцию, либо муниципального служащего. 
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы 
заявителя, либо их копии.

5.5. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для 
составления и обоснования жалобы, в случаях, установленных статьей 11.1 Федерального 
закона № 210-ФЗ, при условии, что это не затрагивает права, свободы и законные интересы 
других лиц, и если указанные информация и документы не содержат сведений, 
составляющих государственную или иную охраняемую тайну.

5.6. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную функцию, либо 
вышестоящий орган (при его наличии), подлежит рассмотрению в течение пятнадцати 
рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, 
предоставляющего муниципальную функцию, в приеме документов у заявителя либо в 
исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения 
установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее 
регистрации.

5.7. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, 

исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной функции документах, возврата заявителю денежных средств, взимание 
которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения по результатам рассмотрения 

жалобы, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме 
направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы:

в случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю дается 
информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную 
функцию, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании 
муниципальной функции, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и 
указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить 
заявителю в целях получения муниципальной функции.

в случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю даются 
аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о 
порядке обжалования принятого решения.

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков 
состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, работник, 
наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют 
имеющиеся материалы в органы прокуратуры.



Приложение 1 
к Административному регламенту

Местонахождение администрации Сланцевского муниципального района: 
188560, Ленинградская область, г.Сланцы, пер.Почтовый, д.З

Местонахождение КУМИ Сланцевского муниципального района:
188560, Ленинградская область, г.Сланцы, пер.Трестовский, д.6 
Адрес электронной почты: slanmo@slanmo/ru

График работы администрации Сланцевского муниципального района
и КУМИ Сланцевского муниципального района:

Дни недели, время работы администрации/КУМИ Сланцевского муниципального района
Дни недели Время

Понедельник с 8.30 до 17.30, перерыв с 13.00 до 13.48
Вторник с 8.30 до 17.30, перерыв с 13.00 до 13.48
Среда с 8.30 до 17.30, перерыв с 13.00 до 13.48
Четверг с 8.30 до 17.30, перерыв с 13.00 до 13.48
Пятница с 8.30 до 16.30, перерыв с 13.00 до 13.48

График работы специалистов КУМИ Сланцевского муниципального района:

Приемное время отдела по земельным ресурсам КУМИ Сланцевского муниципального района
Дни недели Время

Вторник

Четверг

с 8.30 до 17.30, перерыв с 13.00 до 13.48 

с 8.30 до 17.30, перерыв с 13.00 до 13.48

Продолжительность рабочего дня, непосредственно предшествующего нерабочему 
праздничному дню, уменьшается на один час.

Справочные телефоны структурных подразделений администрации Сланцевского 
муниципального района для получения информации, связанной с предоставлением 
муниципальной услуги:

специалисты отдела по земельным ресурсам КУМИ Сланцевского муниципального 
района: (813 74) 2-39-01; (813 74) 2-45-60



Приложение 2 
(Типовая форма)

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

РАСПОРЯЖ ЕНИЕ (ПРИКАЗ)
органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля

о проведении________________________________________________ проверки
(плановой/внеплановой, документарной/выездной) 

юридического лица, индивидуального предпринимателя 
от “ ” г. №

1. Провести проверку в отношении

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии)
индивидуального предпринимателя)

2. Место нахождения: ______

(юридического лица (их филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), места 
фактического осуществления деятельности индивидуальным предпринимателем и (или) используемых ими

производственных объектов)

3. Назначить лицом(ами), уполномоченным(и) на проведение проверки: ________________

(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность должностного лица (должностных лиц),
уполномоченного(ых) на проведение проверки)

4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных 
организаций следующих лиц: ____________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должности привлекаемых к проведению проверки экспертов 
и (или) наименование экспертной организации с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации 

и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Настоящая проверка проводится в рамках_____________________________________________

(наименование вида (видов) государственного контроля (надзора), муниципального контроля, реестровый(ые) 
номер(а) функции(й) в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр 

государственных и муниципальных услуг (функций)»)

6. Установить, что:
настоящая проверка проводится с целью: __________________________________________

При установлении целей проводимой проверки указывается следующая информация:
а) в случае проведения плановой проверки:
-  ссылка на утвержденный ежегодный план проведения плановых проверок;
-  реквизиты проверочного листа (списка контрольных вопросов), если при проведенииплановой проверки 

должен быть использован проверочный лист (список контрольных вопросов);
б) в случае проведения внеплановой проверки:
-реквизиты  ранее выданного проверяемому лицу предписания об устранении выявленного нарушения, 

срок для исполнения которого истек;



-  реквизиты заявления от юридического лица или индивидуального предпринимателяо 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);

- реквизиты поступивших в органы государственного контроля (надзора), органы муниципального 
контроля обращений и заявлений граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также 
сведения об информации, поступившей от органов государственной власти и органов местного 
самоуправления, из средств массовой информации;

- реквизиты мотивированного представления должностного лица органа государственного контроля 
(надзора), органа муниципального контроля по результатам анализа результатов мероприятий по контролю без 
взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, рассмотрения или 
предварительной проверки поступивших в органы государственного контроля (надзора), органы 
муниципального контроля обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, 
юридических лиц, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств 
массовой информации;

-  реквизиты приказа (распоряжения) руководителя органа государственного контроля (надзора), изданного 
в соответствии с поручениями Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации;

-реквизиты  требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением 
законов и реквизиты прилагаемых к требованию материалов и обращений;

сведения о выявленных в ходе проведения мероприятия по контролю без взаимодействия с 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями индикаторах риска нарушения обязательных 
требований;

в) в случае проведения внеплановой выездной проверки, которая подлежит согласованию органами 
прокуратуры, но в целях принятия неотложных мер должна быть проведена незамедлительно в связи с 
причинением вреда либо нарушением проверяемых требований, если такое причинение вреда либо 
нарушение требований обнаружено непосредственно в момент его совершения:

- реквизиты прилагаемой к распоряжению (приказу) о проведении проверки копии документа (рапорта, 
докладной записки и другие), представленного должностным лицом, обнаружившим нарушение;

задачами настоящей проверки являются: ____________________________

7. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное):
соблюдение обязательных требований и(или) требований, установленных муниципальными правовыми 

актами;
соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов 

предпринимательской деятельности, обязательным требованиям;
соответствие сведений, содержащихся в заявлении и документах 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) обязательным 
требованиям, а также данным об указанных юридических лицах и индивидуальных предпринимателях, 
содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, едином государственном реестре 
индивидуальных предпринимателей и других федеральных информационных ресурсах;

выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля; 
проведение мероприятий:
по предотвращению 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;

по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 
по обеспечению безопасности государства; 
по ликвидации последствий причинения такого вреда.

8. Срок проведения проверки: ____________________________________________________________

К проведению проверки приступить



с “ ___  ____________  20___  г.

Проверку окончить не позднее

“___    20___  г.

9. Правовые основания проведения проверки:

(ссылка на положение нормативного правового акта, в соответствии с которым осуществляется проверка)
10. Обязательные требования и (или) требования, установленные муниципальными правовыми 
актами, подлежащими проверке

11. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые для 
достижения целей и задач проведения проверки (с указанием наименования мероприятия по 
контролю и сроков его проведения):

1) ______________________________________________________________________________________________
2) __________________________________________________________________________________________
3) ______________________________________________________________________________________________

12. Перечень положений об осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля, административных регламентов по осуществлению
государственного контроля (надзора), осуществлению муниципального контроля (при их 
наличии):

(с указанием наименований, номеров и дат их принятия)

13. Перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем необходимо для достижения целей и задач проведения проверки:

(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя 
руководителя органа государственного контроля (надзора), 
органа муниципального контроля, издавшего распоряжение 

или приказ о проведении проверки)

(подпись, заверенная печатью)

(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии) и должность должностного лица, непосредственно 
подготовившего проект распоряжения (приказа), контактный телефон, электронный адрес (при наличии))



Приложение 3 

(Типовая форма)

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

20
(место (дата составления акта)

составления 
акта)

(время составления акта)

АКТ П РО ВЕРКИ
органом  государственного  контроля (надзора),  органом  м ун и ц ипального  контроля  

ю р и ди ч еск ого  лица, и н ди в и дуал ьн ого  предприним ателя
№

По адресу/адресам:______________________________________________________________________
(место проведения проверки)

На основании:________________ __________________________________________

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))
была п р овед ен а  проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии)
индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

“___ ” ____________ 20  г. с___ч ас .____  мин. д о ___ ч а с .____  мин. Продолжительность
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных 

подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя
по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки:____________________________________________________
(рабочих дней/часов)

Акт составлен:

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):
(заполняется при проведении выездной проверки)

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)



Лицо(а), проводившее проверку:

(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), 
проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций 

указываются фамилии, имена, отчества (последнее -  при наличии), должности экспертов и/или наименования 
экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа

по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: _____________________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность руководителя, иного должностного лица 
(должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя 
индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае 
проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий

по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных 
муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале 
осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным 
требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):_____________________

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля 
(надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных 
предписаний):

нарушений не выявлено

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального 
контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 

представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых 
органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, 
отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 

представителя)

Прилагаемые к акту документы:



С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Подписи лиц, проводивших проверку: ____________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность руководителя, иного должностного лица 
или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя,

его уполномоченного представителя)

20 г

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: ______________________________________
(подпись уполномоченного должностного лица 

(лиц), проводившего проверку)



Приложение 4

П Р Е Д П И С А Н И Е
об устранении нарушения в области земельного законодательства

о т " " 20 г. N

В порядке осуществления муниципального земельного контроля комитет по управлению 
муниципальным имуществом и земельным вопросам администрации муниципального 
образования Сланцевское городское поселение Сланцевского муниципального района
Ленинградской области провел на основании приказа от "_____ " __________ 20___г.
№  проверку соблюдения земельного законодательства

(для юридических лиц - наименование, организационно-правовая форма

место нахождения)

(для индивидуальных предпринимателей - фамилия, имя, отчество, 
место жительства, данные документа, удостоверяющего личность)

(адрес участка) 
в ходе которой были выявлены следующие нарушения:

(перечисление нарушений, выявленных в ходе проверки)

Руководствуясь земельным законодательством, с 
целью устранения выявленных нарушений предлагаем:_______________

(указать обязательные мероприятия для устранения нарушения земельного
законодательства)

Указанные нарушения должны быть устранены в срок
до ____________ 20___г.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на

(должность, фамилия, имя, отчество лица, на которое возлагается ответственность)

При невыполнении настоящего предписания в установленный срок Вы будете привлечены к 
административной ответственности. Предписание составлено в двух экземплярах.

Подпись руководителя
Предписание получил: __________________________________
( )
Дата получения «_____ »_________ 20___г.



Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами 
администрации муниципального образования Сланцевский муниципальный район

Ленинградской области

Почтовый адрес: Ленинградская область, г.Сланцы, Почтовый пер., д.2/8 
Телефон: 2 2853 Факс:2 28 53

МУНИЦИПАЛЬНЫ Й ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ

ОБМ ЕР ПЛОЩАДИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА  
приложение к акту проверки соблюдения земельного законодательства

о т « » 20 г. №

Приложение 5

Обмер земельного участка произвели:

(должность, Ф.И.О. инспектора проводившего обмер земельного участка)

присутствии:
(должность, наименование юридического лица, Ф.И.О. законного представителя

юридического лица, Ф.И.О. физического лица)
по адресу:

(адрес земельного участка)

Согласно обмеру площадь земельного участка составляет:
кв.м

(площадь земельного участка прописью)

Расчет площади

Особые отметки

Подписи лиц, проводивших обмер:

(подпись) (Ф.И.О.)

(подпись) (Ф.И.О.)

Присутствующий:

(подпись) (Ф.И.О.)



Приложение 6
В _________________________________

(наименование органа прокуратуры)
от ________________________________

(наименование органа государственного 
контроля (надзора), муниципального 
контроля с указанием юридического 

адреса)
(Типовая форма)

ЗАЯВЛЕНИ Е
о согласовании органом государственного контроля (надзора), органом 

муниципального контроля с органом прокуратуры проведения внеплановой 
выездной проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя

1. В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ “О 
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля” (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2008, № 52, ст. 6249) просим согласия на проведение 
внеплановой выездной проверки в отношении______________________________________________

(наименование, адрес (место нахождения) постоянно действующего исполнительного органа юридического лица, 
государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица/фамилия, 

имя и (в случае, если имеется) отчество, место жительства индивидуального предпринимателя, государственный 
регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя,

идентификационный номер налогоплательщика)

осуществляющего предпринимательскую деятельность по адресу: _________________________

2. Основание проведения проверки:

(ссылка на положение Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ “О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора)

и муниципального контроля”)

3. Дата начала проведения проверки:
“___ ” ___________  20___ года.

4. Время начала проведения проверки:

(указывается в случае, если основанием проведения проверки является часть 12 статьи 10 Федерального 
закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ “О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля”)



Приложения:

(копия распоряжения или приказа руководителя, заместителя руководителя 
органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля о 

проведении внеплановой выездной проверки. Документы, содержащие 
сведения, послужившие основанием для проведения внеплановой проверки)

(наименование должностного лица) (подпись) (фамилия, имя, отчество 
(в случае, если имеется))

М.П.

Дата и время составления документа:



Приложение 7 
(Типовая форма)

Журнал 
учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 

проводимых органами государственного контроля (надзора), органами 
муниципального контроля

(дата начала ведения Журнала)

(наименование юридического лица/фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется) 
индивидуального предпринимателя)

(адрес (место нахождения) постоянно действующего исполнительного органа юридического лица/место 
жительства (место осуществления деятельности (если не совпадает с местом жительства)

индивидуального предпринимателя)

(государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического 
лица/индивидуального предпринимателя, идентификационный номер налогоплательщика (для индивидуального 
предпринимателя); номер реестровой записи и дата включения сведений в реестр субъектов малого или среднего 

предпринимательства (для субъектов малого и среднего предпринимательства))

Ответственное лицо: _______  ________________

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность лица (лиц),
ответственного 

за ведение журнала учета проверок)

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется) руководителя юридического лица, 
индивидуального предпринимателя)

Подпись: _________________________________________________________
м.п.

Сведения о проводимых проверках

1 Дата начала и окончания проверки
2 Общее время проведения проверки (в 

отношении субъектов малого 
предпринимательства и 
микропредприятий указывается в часах)
Подпись должностного лица (лиц), 
проводившего проверку
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(копия распоряжения или приказа руководителя, заместителя руководителя 
органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля о 

проведении внеплановой выездной проверки. Документы, содержащие 
сведения, послужившие основанием для проведения внеплановой проверки)

(наименование должностного лица) (подпись) (фамилия, имя, отчество
(в случае, если имеется))

М.II.

Дата и время составления документа:


