
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ                                        

СОСНОВОБОРСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ  ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 11/07/2017 № 1588 
 

О внесении изменений в постановление администрации  

Сосновоборского городского округа от 18.01.2012 № 123  

«Об утверждении административного регламента  

исполнения муниципальной функции  

по проведению контроля соблюдения требований,  

установленных муниципальными правовыми актами  

в сфере благоустройства, охраны окружающей среды,  

содержания и обеспечения санитарного состояния  

на территории  муниципального образования  

Сосновоборский городской округ Ленинградской области»  

 

 

На основании протеста прокуратуры г. Сосновый Бор Ленинградской области               

от 31.05.2017 № 07-62/58-2017, администрация Сосновоборского городского округа                   

п о с т а н о в л я е т: 

 

       1. Внести изменения в постановлением администрации Сосновоборского городского 

округа от 18.01.2012 № 123 «Об утверждении административного регламента 

исполнения муниципальной функции по проведению контроля соблюдения требований, 

установленных муниципальными правовыми актами в сфере благоустройства, охраны 

окружающей среды, содержания и обеспечения санитарного состояния на территории  

муниципального образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области» 

(с изменениями, внесенными постановлением администрации Сосновоборского 

городского округа от 26.04.2012 № 918): 

1.1.    Изложить раздел II административного регламента  в новой редакции:  

«II.  Требования к порядку исполнения муниципальной функции. 

1. Порядок информирования о правилах исполнения муниципальной 

функции: 

 местонахождение отдела природопользования и экологической безопасности 

администрации Сосновоборского городского округа: 188540, Ленинградская обл., 

г.Сосновый Бор, ул.Ленинградская, д.46, кабинет № 345. 

график работы отдела природопользования и экологической безопасности 

администрации: 

Понедельник 

  Вторник 

 Среда 

 Четверг 

 Пятница  

8-48 – 13-00 

8-48 – 13-00 

8-48 – 13-00 

8-48 – 13-00 

8-48 – 13-00 

14-00 – 18-00 

14-00 – 18-00 

14-00 – 18-00 

14-00 – 18-00 

14-00 – 17-00 

 

 справочный телефон отдела природопользования и экологической безопасности: 



 

 

8(81369) 6-28-33.  

 адрес электронной почты: admsb@meria.sbor.ru. 

 адрес официального сайта Сосновоборского городского округа, содержащего 

информацию об исполнении муниципальной функции: www.sbor.ru. 

 порядок получения заинтересованными лицами информации по вопросам 

исполнения муниципальной функции, в том числе о ходе исполнения муниципальной 

функции – у начальника отдела и специалистов отдела природопользования и 

экологической безопасности, ответственных за исполнение муниципальной функции в 

ходе личного приема, с использованием почтовой, телефонной связи (тел. 8(81369) 6-28-

33) и электронной почты (dboytsov@meria.sbor.ru), а также через электронную 

приемную на официальном сайте Сосновоборского городского округа: 

http://sbor.ru/power/euslugi. 

 Информация о местонахождении, контактных телефонах, графике работы 

специалистов отдела природопользования и экологической безопасности размещаются 

на официальном сайте Сосновоборского городского округа – www.sbor.ru (в разделе 

«Власть»), на информационных стендах в холле первого этажа здания администрации 

Сосновоборского городского округа. 

 Планы проверок размещаются на официальном сайте Сосновоборского 

городского округа – www.sbor.ru (в разделе «Экология»). 

2. Сроки исполнения муниципальной функции: 

 Срок исполнения муниципальной функции в отношении юридических лиц не 

может превышать двадцать рабочих дней. В отношении одного субъекта малого 

предпринимательства общий срок исполнения муниципальной функции не может 

превышать пятьдесят часов для малого предприятия и пятнадцать часов для 

микропредприятия в год. 

 Сроки выполнения отдельных административных процедур, необходимых для 

исполнения муниципальной функции, нормируются в соответствии со статьями 9, 10 

Федерального закона  «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля» от 26.12.2008 № 294-ФЗ и могут добавляться к общему сроку 

исполнения муниципальной функции. 

 Законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ предусмотрено ограничение при проведении 

плановой и внеплановой выездной проверки, в соответствии с которым должностные 

лица не вправе проводить проверку в случае отсутствия при ее проведении 

руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя 

юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 

представителя. 

 Плановые проверки проводятся не чаще чем один раз в три года. 

 Внеплановые проверки проводятся при наличии оснований, указанных в пункте 

1.3 раздела III настоящего административного регламента. 

3. Перечень оснований для приостановления либо прекращения исполнения 

муниципальной функции: 

Перечень оснований для приостановления исполнения муниципальной функции: 

 отсутствие при проведении выездных проверок руководителя, иного 

должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя; 

 в случае необходимости, при проведении проверки в отношении одного субъекта 

малого предпринимательства, получения документов и (или) информации в рамках 

межведомственного информационного взаимодействия проведение проверки может 

быть приостановлено руководителем (заместителем руководителя) органа 

муниципального контроля на срок, необходимый для осуществления 
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межведомственного информационного взаимодействия, но не более чем на десять 

рабочих дней. Повторное приостановление проведения проверки не допускается. 

          Перечень оснований для прекращения исполнения муниципальной функции: 

 прекращение деятельности юридического лица или индивидуального 

предпринимателя; 

 отказ органа прокуратуры в согласовании проведения внеплановой проверки. 

4. Требование к местам исполнения муниципальной функции. 

Муниципальная функция при выездной проверке (как плановой, так и внеплановой) 

проводится по месту нахождения юридического лица, месту осуществления 

деятельности индивидуального предпринимателя и (или) по месту фактического 

осуществления их деятельности. Муниципальная функция при документарной проверке 

(как плановой, так и внеплановой) исполняется по месту нахождения отдела 

природопользования и экологической безопасности: Ленинградская обл., г. Сосновый 

Бор, ул. Ленинградская, д. 46, кабинет № 345». 

1.2.    Изложить пункт 1.2 раздела Ш административного регламента  в новой 

редакции: 

«1.2. Организация и проведение плановых проверок: 

 Плановые проверки проводятся в форме документарной проверки и (или) 

выездной проверки в порядке, установленном соответственно статьями 11 и 12 

Федерального закона № 294-ФЗ от 26.12.2008. Плановая документарная проверка 

проводится по месту нахождения отдела природопользования и экологической 

безопасности. 

Плановые проверки включают следующие административные процедуры: 

Подготовка и направление копии распоряжения руководителя, заместителя 

руководителя органа муниципального контроля о начале проведения плановой проверки 

(Приложение № 2 к настоящему административному регламенту) не позднее, чем за три 

рабочих дня до начала проведения плановой проверки, посредством направления 

заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении и (или) посредством 

электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной 

подписью и направленного по адресу электронной почты юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, если такой адрес содержится соответственно в 

едином государственном реестре юридических лиц, едином государственном реестре 

индивидуальных предпринимателей либо ранее был представлен юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем в орган государственного контроля (надзора), орган 

муниципального контроля, или иным доступным способом. 

 В случае проведения плановой проверки членов саморегулируемой организации 

орган муниципального контроля обязан уведомить саморегулируемую организацию в 

целях обеспечения возможности участия или присутствия ее представителя при 

проведении плановой проверки. 

 При документарной проверке, в случае, если достоверность сведений, 

содержащихся в документах, имеющихся в распоряжении органа муниципального 

контроля, вызывает обоснованные сомнения, либо эти сведения не позволяют оценить 

исполнение юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем требований, 

установленных муниципальными правовыми актами, орган муниципального контроля 

направляют в адрес юридического лица, адрес индивидуального предпринимателя 

мотивированный запрос с требованием представить иные необходимые для 

рассмотрения в ходе проведения документарной проверки документы. К запросу 

прилагается заверенная печатью копия распоряжения или приказа руководителя, 

заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа 

муниципального контроля о проведении проверки либо его заместителя о проведении 

документарной проверки. 
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 Не допускается требовать нотариального удостоверения копий документов, 

представляемых в орган муниципального контроля по запросу, если иное не 

предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

 При документарной проверке, в случае, если после рассмотрения представленных 

пояснений и документов, либо при отсутствии пояснений орган муниципального 

контроля установит признаки нарушения требований, установленных муниципальными 

правовыми актами, должностные лица органа муниципального контроля вправе 

провести выездную проверку. 

 Выездная проверка проводится в случае, если при документарной проверке не 

представляется возможным: 

            1) удостовериться в полноте и достоверности сведений, содержащихся в 

имеющихся в распоряжении органа муниципального контроля документах 

юридического лица, индивидуального предпринимателя; 

            2) оценить соответствие деятельности юридического лица, индивидуального 

предпринимателя  требованиям, установленным муниципальными правовыми актами, 

без проведения соответствующего мероприятия по контролю.     

Выездная проверка начинается с предъявления служебного удостоверения 

должностными лицами органа муниципального контроля, обязательного ознакомления 

руководителя или иного должностного лица юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, его уполномоченного представителя с распоряжением руководителя, 

заместителя руководителя органа муниципального контроля о назначении выездной 

проверки и с полномочиями проводящих выездную проверку лиц, а также с целями, 

задачами, основаниями проведения выездной проверки, видами и объемом мероприятий 

по контролю, со сроками и с условиями ее проведения». 

1.3. Изложить пункт 1.3 раздела Ш административного регламента  в новой 

редакции: 

«1.3. Организация и проведение внеплановых проверок: 

 Внеплановые проверки проводятся в форме документарной проверки и (или) 

выездной проверки в порядке, установленном соответственно статьями 11 и 12 

вышеуказанного Федерального закона. Внеплановая документарная проверка 

проводится по месту нахождения отдела природопользования и экологической 

безопасности. 

 Основанием для проведения внеплановой проверки является: 

1) истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем ранее выданного предписания об устранении выявленного 

нарушения обязательных требований и (или) требований, установленных 

муниципальными правовыми актами; 

2) мотивированное представление должностного лица органа муниципального 

контроля по результатам анализа результатов мероприятий по контролю без 

взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, 

рассмотрения или предварительной проверки поступивших в 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 о следующих 

фактах: 

а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда 

животным, растениям, окружающей среде, а также угрозы чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера; 

б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, 

окружающей среде, а также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

consultantplus://offline/ref=CF3A09F25B06815EDDF526CA5C64DF3FCB1F6E54AF033AF2031F7A5F061B698CE0D87B83BCDB50A9E2h7L
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=115838;fld=134;dst=100157
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=115838;fld=134;dst=100169


 

 

3) 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. 

 При документарной проверке, в случае, если достоверность сведений, 

содержащихся в документах, имеющихся в распоряжении органа муниципального 

контроля, вызывает обоснованные сомнения, либо эти сведения не позволяют оценить 

исполнение юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем требований, 

установленных муниципальными правовыми актами, орган муниципального контроля 

направляют в адрес юридического лица, адрес индивидуального предпринимателя 

мотивированный запрос с требованием представить иные необходимые для 

рассмотрения в ходе проведения документарной проверки документы. К запросу 

прилагается заверенная печатью копия распоряжения или приказа руководителя, 

заместителя руководителя органа муниципального контроля о проведении 

документарной проверки. 

 Не допускается требовать нотариального удостоверения копий документов, 

представляемых в орган муниципального контроля по запросу, если иное не 

предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

 При документарной проверке, в случае, если после рассмотрения представленных 

пояснений и документов, либо при отсутствии пояснений орган муниципального 

контроля установит признаки нарушения требований, установленных муниципальными 

правовыми актами, должностные лица органа муниципального контроля вправе 

провести выездную проверку. 

О проведении внеплановой выездной проверки, за исключением внеплановой 

выездной проверки, основаниями проведения которой является причинение вреда жизни, 

здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, а также 

возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 

юридическое лицо, индивидуальный предприниматель уведомляются органом 

муниципального контроля не менее чем за двадцать четыре часа до начала ее проведения 

любым доступным способом, в том числе посредством электронного документа, 

подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью и направленного 

по адресу электронной почты юридического лица, индивидуального предпринимателя, 

если такой адрес содержится соответственно в едином государственном реестре 

юридических лиц, едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей 

либо ранее был представлен юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в 

орган муниципального контроля. 

 В день подписания распоряжения руководителя, заместителя руководителя органа 

муниципального контроля о проведении внеплановой выездной проверки юридического 

лица, индивидуального предпринимателя, в целях согласования ее проведения, орган 

муниципального контроля представляет либо направляет заказным почтовым 

отправлением с уведомлением о вручении или в форме электронного документа, 

подписанного электронной цифровой подписью, в орган прокуратуры по месту 

осуществления деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя 

заявление о согласовании проведения внеплановой выездной проверки 
(Приложение № 3 к настоящему административному регламенту). К этому заявлению 

прилагаются копия распоряжения руководителя, заместителя руководителя органа 

муниципального контроля о проведении внеплановой выездной проверки и документы, 

которые содержат сведения, послужившие основанием ее проведения. 

Если основанием для проведения внеплановой выездной проверки является 

причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей 
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среде, а также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, обнаружение нарушений 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 

заявления о согласовании проведения внеплановой выездной проверки 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. 

 В случае, если в результате деятельности юридического лица, индивидуального 

предпринимателя причинен или причиняется вред жизни, здоровью граждан, вред 

животным, растениям, окружающей среде, 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. 

 В случае проведения внеплановой проверки членов саморегулируемой 

организации орган муниципального контроля обязан уведомить саморегулируемую 

организацию в целях обеспечения возможности участия или присутствия ее 

представителя при проведении внеплановой проверки. 

 В случае выявления нарушений членами саморегулируемой организации 

требований, установленных муниципальными правовыми актами, должностные лица 

органа муниципального контроля 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. 

О результатах проведенной внеплановой проверки должностным лицом, 

проводившим проверку, направляется письменный ответ заявителю, обратившемуся в 

администрацию Сосновоборского городского округа с заявлением о допущенных 

нарушениях требований, установленных муниципальными правовыми актами в сфере 

благоустройства, охраны окружающей среды, содержания и обеспечения санитарного 

состояния на территории муниципального образования Сосновоборский городской округ 

Ленинградской области». 

2. Пресс-центру администрации (Арибжанов Р.М.) разместить настоящее 

постановление на официальном сайте Сосновоборского городского округа. 

3. Общему отделу администрации (Баскакова К.Л.) обнародовать настоящее 

постановление на электронном сайте городской газеты «Маяк». 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального обнародования. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава администрации 

Сосновоборского городского округа                                                                 В.Б.Садовский 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп. Ходырева Н.В. 
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