
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ                                        

СОСНОВОБОРСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ  ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 19/09/2019 № 2013 
 

Об утверждении административного регламента  

исполнения муниципальной функции по проведению контроля  

за сохранностью и использованием по назначению  

муниципального имущества муниципального образования  

Сосновоборский городской округ Ленинградской области 

 

 

Во исполнение протеста прокуратуры города Сосновый Бор от 28.06.2019                         

№ 07-62/97-2019, в целях приведения административного регламента в соответствие                 

с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ (ред. 01.04.2019) «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 № 373 (ред. 03.11.2018)                  

«О разработке и утверждении административных регламентов исполнения 

государственных функций и административных регламентов предоставления 

государственных услуг», постановлением Правительства Ленинградской области          

от 05.03.2011 № 42 (ред. 25.06.2018) «Об утверждении Порядка разработки и 

утверждения административных регламентов исполнения государственных функций 

(предоставления государственных услуг) в Ленинградской области, внесении 

изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 12.11.2004                

№ 260 и признании утратившими силу постановлений Правительства Ленинградской 

области от 25.08.2008 № 249, от 04.12.2008 № 381 и пункта 5 постановления 

Правительства Ленинградской области от 11.12.2009 № 367», постановлением 

администрации Сосновоборского городского округа от 17.10.2011 № 1838                           

(ред. 19.07.2017) «О порядке разработки и утверждения административных 

регламентов исполнения муниципальных функций и административных регламентов 

предоставления муниципальных услуг», администрация Сосновоборского городского 

округа п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Утвердить административный регламент исполнения муниципальной 

функции по проведению контроля за сохранностью и использованием по назначению 

муниципального имущества муниципального образования Сосновоборский городской 

округ Ленинградской области (Приложение).  

2. Считать утратившими силу: 

- постановление администрации Сосновоборского городского округа                            

от 08.11.2010 № 2295 «Об утверждении Административного регламента исполнения 

муниципальной функции по проведению контроля за сохранностью и использованием 

по назначению муниципального имущества муниципального образования 

Сосновоборский  городской округ Ленинградской области»; 

- постановление администрации от 18.06.2012 № 1530 «О внесении изменений в 

постановление администрации  Сосновоборского городского округа от 08.11.2010        
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№ 2295 «Об утверждении Административного регламента исполнения муниципальной 

функции по проведению контроля за сохранностью и использованием по назначению 

муниципального имущества муниципального образования Сосновоборский  городской 

округ Ленинградской области»; 

- постановление администрации от 17.08.2012 № 2171 «О внесении изменений в 

постановление администрации Сосновоборского городского округа от 08.11.2010        

№ 2295 «Об утверждении Административного регламента исполнения муниципальной 

функции по проведению контроля за сохранностью и использованием по назначению 

муниципального имущества муниципального образования Сосновоборский  городской 

округ Ленинградской области»;  

- постановление администрации от 15.03.2017 № 610 «О внесении изменений в 

постановление администрации Сосновоборского городского округа от 08.11.2010        

№ 2295 «Об утверждении Административного регламента исполнения муниципальной 

функции по проведению контроля за сохранностью и использованием по назначению 

муниципального имущества муниципального образования Сосновоборский  городской 

округ Ленинградской области».  

3. Отделу по связям с общественностью (пресс-центр) Комитета по 

общественной безопасности и информации (Никитина В.Г.) разместить настоящее 

постановление на официальном  сайте Сосновоборского городского округа. 

4. Общему отделу администрации (Смолкина М.С.) обнародовать настоящее 

постановление на электронном сайте городской газеты «Маяк». 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

обнародования. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Первый заместитель главы администрации  

Сосновоборского городского округа                                              С.Г.Лютиков 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

 Сосновоборского городского округа 
                                                                         от 19/09/2019 № 2013 

 

(Приложение) 
 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

исполнения муниципальной функции по проведению контроля  

за сохранностью и использованием по назначению муниципального 

имущества 
 

Раздел 1. Общие положения 

 

1.1. Наименование муниципальной функции:  

«Проведение контроля за сохранностью и использованием по назначению 

муниципального имущества» (далее - муниципальная функция). 
1.2. Наименование органа, непосредственно исполняющего муниципальную 

функцию: 

Исполнение муниципальной функции осуществляет администрация 

муниципального образования Сосновоборский городской округ Ленинградской 

области (далее – администрация).  

Отраслевым (функциональным) органом администрации, ответственным за 

исполнение муниципальной функции, является комитет по управлению 

муниципальным имуществом администрации (далее – КУМИ).  
При осуществлении муниципальной функции КУМИ осуществляет 

взаимодействие с: 

- органом, осуществляющим деятельность по ведению государственного 

кадастра недвижимости и государственной регистрации прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним; 

- органами (организациями) технического учета и технической инвентаризации, 

кадастровыми инженерами; 

- отраслевыми (функциональными) органами администрации; 

- муниципальными унитарными предприятиями, муниципальными 

учреждениями; 

- юридическими и физическими лицами. 

- муниципальным казенным учреждением «Сосновоборский фонд имущества» 

(далее - МКУ «СФИ»).  

Уполномоченное лицо: лицами, уполномоченными от имени КУМИ проводить 

проверки (обследования), являются специалисты КУМИ и (или) специалисты МКУ 

«СФИ», в должностных инструкциях которых предусмотрены соответствующие 

обязанности, и указанные в поручении КУМИ о проведении проверки (обследования). 

В случае необходимости, к проведению проверки (обследования) привлекаются 

специалисты отраслевых (функциональных) органов администрации. 

1.3. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих исполнение 

муниципальной функции: 

- Гражданский кодекс Российской Федерации;  

- Земельный кодекс Российской Федерации;  

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

-Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях; 



 

 

- Федеральный закон от 14.11.2002 № 161-ФЗ "О государственных и 

муниципальных унитарных предприятиях";  

- Областной закон об административных правонарушениях от 28.07.2009 № 47-

оз;  

- Федеральный закон от 02.05.2006 N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений 

граждан в Российской Федерации"; 

- Положение о порядке управления и распоряжения муниципальной 

собственностью муниципального образования Сосновоборский городской округ 

Ленинградской области, утвержденным Решением Совета депутатов муниципального 

образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области от 18.09.2001 

№ 96 (с учетом изменений и дополнений); 

- Положение о комитете по управлению муниципальным имуществом 

администрации муниципального образования Сосновоборский городской округ 

Ленинградской области, утвержденным решением Совета депутатов муниципального 

образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области от 21.09.2011 

№ 107; 
- Правила благоустройства муниципального образования Сосновоборский 

городской округ Ленинградской области утвержденных решением Совета депутатов 

Сосновоборского городского округа Ленинградской области от 25.10.2017 № 160;  

- иные нормативные правовые акты Российской Федерации, Ленинградской 

области, муниципального образования Сосновоборский городской округ 

Ленинградской области (далее – муниципальное образование).  

1.4. Результат исполнения муниципальной функции: 

Результатом исполнения муниципальной функции является установление 

наличия (либо отсутствия) нарушений в распоряжении, использовании по назначению 

и обеспечении сохранности имущества (включая объекты недвижимого и движимого 

имущества, а также земельные участки), находящегося в собственности 

муниципального образования и закрепленного за муниципальными предприятиями 

(учреждениями) на праве хозяйственного ведения (оперативного управления) и (или) 

переданного в пользование юридическим и физическим лицам (аренда, безвозмездное 

пользование, постоянное (бессрочное) пользование и т.п.). 
1.5. Мероприятия (административные процедуры) по исполнению 

муниципальной функции не относятся к мероприятиям, реализуемым в ходе 

государственного контроля (надзора), муниципального контроля, осуществляемого в 

соответствии с Федеральный закон от 26.12.2008 N 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля». 

 
 

Раздел 2. Требования к порядку исполнения муниципальной функции 

 

2.1. Порядок информирования о правилах исполнения муниципальной функции: 

2.1.1. Информация о местах нахождения и графике работы органа 

администрации, исполняющего муниципальную функцию: 

КУМИ осуществляет прием заявителей по адресу: 188540, Ленинградская обл., 

г.Сосновый Бор, ул.Ленинградская, д.46, кабинеты 363, 357, 358, 364 в соответствии со 

следующим графиком работы: 

понедельник с 14-00 до 18-00; 

вторник, четверг с 10-00 до 18-00;  

пятница с 10-00 до 13-00; 

перерыв с 13-00 до 14-00. 



 

 

2.1.2. Справочные телефоны и адреса электронной почты органа, исполняющего 

муниципальную функцию: 

Телефоны КУМИ: (813-69) 2-97-30, 2-90-73, факс 2-99-63. 

Электронная почта: kumisb@meria.sbor.ru.  

2.1.3. Адрес официального сайта Сосновоборского городского округа в сети 

Интернет, содержащего информацию об исполнении муниципальной функции: 

www.sbor.ru. 

2.1.4. Порядок получения заинтересованными лицами информации по вопросам 

исполнения и о ходе исполнения муниципальной функции, в том числе с 

использованием государственных информационных систем: 

Информация по вопросам исполнения и о ходе исполнения муниципальной 

функции представляется: 

-по телефону специалистами КУМИ (непосредственно в день обращения 

заинтересованных лиц); 

- на официальном сайте Сосновоборского городского округа: www.sbor.ru ; 

- на Портале государственных и муниципальных услуг Ленинградской области: 

http://gu.lenobl.ru/; 

- на портале Федеральной государственной информационной системы «Единый 

портал государственных и муниципальных услуг (функций)»: http://www.gosuslugi.ru; 

Индивидуальное письменное информирование осуществляется при обращении 

граждан путем почтовых отправлений, в том числе с приложением необходимых 

документов, заверенных усиленной квалифицированной электронной подписью (ответ 

на запрос, направленный по электронной почте, направляется в виде электронного 

документа на адрес электронной почты отправителя запроса). 

Запрос заинтересованного лица об исполнении муниципальной функции может 

быть направлен в электронном виде следующими способами: 

- в электронную приемную http://sbor.ru/power/euslugi; 

- на электронную почту администрации: admsb@meria.sbor.ru;  

- на электронную почту КУМИ: kumisb@meria.sbor.ru. 

- через портал государственных и муниципальных услуг Ленинградской области: 

http://gu.lenobl.ru. 

2.2. Сроки исполнения муниципальной функции:  

- при проведении проверки имущества муниципального предприятия 

(учреждения) максимальный срок – не более 11 (одиннадцати) рабочих дней;  

- при проведении обследования объектов муниципального недвижимого 

имущества и движимого имущества максимальный срок – не более 8 (восьми) рабочих 

дней. 

2.3. Приостановление исполнения муниципальной функции действующим 

законодательством не предусмотрено.  

Раздел 3. Состав, последовательность и сроки выполнения 

административных процедур, требования к порядку их выполнения. 

3.1. Проведение проверки имущества муниципального предприятия 

(учреждения) 

3.1.1 Юридические факты, являющиеся основанием для начала 

административного действия: 
- ежегодный план проведения проверок (обследований);  

-решение учредителя о реорганизации или ликвидации муниципального 

предприятия (учреждения); 

-обращения граждан и юридических лиц с жалобами на действия (бездействия) 

должностных лиц предприятия (учреждения) по вопросу сохранности и использования 

муниципального имущества предприятий (учреждений); 
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- письменные или устные поручения администрации, председателя КУМИ (либо 

замещающего его лица) или  начальников отделов КУМИ; 

- включение муниципального имущества в прогнозный план приватизации. 

В целях проведении проверки КУМИ оформляет Поручение по форме 

(Приложение №1) и регистрирует его в журнале регистрации поручений на 

проведение проверки (обследования). 

3.1.2. Ежегодные планы проведения проверок и обследований составляются 

начальниками отделов КУМИ и утверждаются председателем КУМИ либо лицом, его 

замещающим.  

Утверждённые ежегодные планы проведения проверок (обследований) 

размещаются на официальном сайте муниципального образования. 

3.1.3. При проведении проверки имущества муниципального предприятия 

(учреждения) уполномоченное лицо  осуществляет следующие мероприятия: 
- проверку наличия правоустанавливающих документов на объекты 

недвижимости; 

- проверку достоверности данных о составе и обеспечении сохранности объектов 

недвижимого имущества, числящегося на балансе предприятия (учреждения) и 

включенного в реестр муниципальной собственности Сосновоборского городского 

округа; 

- проверку обеспечения сохранности, фактического наличия, состояния и 

порядка использования движимого имущества (материальных ценностей) путем 

организации проведения сплошного или выборочного осмотра объектов движимого 

имущества; 

- осмотр всех объектов недвижимого имущества, расположенных на территории 

проверяемого предприятия (учреждения); 
- обследование на предмет установления иных пользователей закрепленного за 

муниципальным предприятием (учреждением) объекта и наличия надлежащим 

образом оформленных документов, подтверждающих право третьих лиц пользоваться 

объектом; 

- направление запросов о предоставлении ответственными должностными 

лицами объяснений о характере использования объекта с целью выяснения причин не 

использования или использования закрепленного объекта не по назначению, 

нарушений порядка пользования объектом, неточности и искажений предоставляемых 

сведений; 

- оформление акта проверки.  

3.1.4. Результаты проверки имущества предприятия (учреждения) на основе 

проверенных данных и фактов, подтвержденных документами, оформляются актом, 

составленным по утвержденной форме (Приложение № 2). Акт должен содержать 

следующую информацию: 

- дату составления акта;  

- дату и номер поручения, на основании которого проведена проверка; 

- фамилии, имена, отчества (при наличии) и должности лиц, проводивших 

проверку;  

- полное наименование проверяемого предприятия (учреждения);  

- вид проверки (плановая, внеплановая);  

- период проведения проверки; 

- фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, иного должностного лица 

(должностных лиц)  предприятия (учреждения), присутствовавших при проведении  

проверки; 

- перечень нарушений, установленных в ходе проверки, с указанием срока, в 

течение которого руководство предприятия (учреждения) должно предоставить в 

КУМИ информацию по устранению выявленных нарушений. 



 

 

3.1.5. Акт проверки предприятия (учреждения) подписывается должностными 

лицами, проводившими проверку, руководителем и главным бухгалтером 

проверяемого предприятия (учреждения). При наличии возражений или замечаний по 

акту, руководителю и главному бухгалтеру предприятия предоставляется право в срок 

не более 3 (трех) рабочих дней для направления в КУМИ письменных разногласий. 

При этом при подписании акта проверки, в акт вносится соответствующая запись.  

Информация с разногласиями направляется в адрес КУМИ, приобщается к 

материалам проверки и является неотъемлемой частью акта. Должностные лица, 

проводившие проверку, рассматривают обоснованность изложенных возражений или 

замечаний и дают по ним письменное заключение, которое, после рассмотрения и 

утверждения председателем КУМИ, направляется в проверяемую организацию и 

приобщается к материалам проверки. 

3.1.6. Акт составляется в трёх экземплярах. После подписания акта 

должностными лицами, проводившими проверку, руководителем и главным 

бухгалтером проверяемой организации, акт утверждается председателем КУМИ. Один 

экземпляр оформленного акта проверки вручается руководителю организации под 

роспись в получении, с указанием даты получения. 

К акту прилагаются опись имущества, составленная в ходе проведения проверки, 

и документы, являющиеся подтверждением фактов, отраженных в акте проверки. 

3.1.7. В случае отказа должностных лиц проверяемого предприятия (учреждения) 

подписать или получить акт проверки, должностные лица, проводившие проверку, на 

последней странице акта производят соответствующую запись. В этом случае акт 

проверки может быть направлен организации по почте или иным способом. При этом 

к экземпляру акта, остающемуся на хранении в КУМИ, прилагаются документы, 

подтверждающие факт отправления или иного способа передачи акта.  

3.1.8. По результатам проверки предприятие (учреждение) в месячный срок 

предоставляет в КУМИ информацию за подписью руководителя и главного бухгалтера 

по устранению нарушений, отраженных в акте проверки.  

При невыполнении данного требования, КУМИ обращается к главе 

администрации муниципального образования по вопросу привлечения руководителя 

организации к дисциплинарной ответственности.  

3.1.9. Информация о проведенной проверке с приложением акта направляется 

руководителю отраслевого (функционального) органа администрации 

муниципального образования, курирующего проверяемую организацию. 

3.1.10. В случае проведения проверки по решению учредителя (администрации 

муниципального образования) о реорганизации или ликвидации муниципального 

предприятия (учреждения), мероприятия по контролю включают в себя проведение 

обследование всех объектов муниципального имущества, закрепленных и (или) 

переданных в пользование такому предприятию (учреждению); 

3.1.11. В случае проведения проверки по обращению граждан и юридических 

лиц, проверка носит внеплановый характер.  

Обращение, не позволяющее установить лицо, обратившееся в КУМИ, не может 

служить основанием для проведения внеплановой проверки. 

При проведении проверок по обращениям граждан и юридических лиц запрос и 

изучение документов производится только в рамках рассматриваемого обращения. В 

случае необходимости, должностное лицо, которому дано поручение по рассмотрению 

обращения, может обеспечить его рассмотрение с выездом на место. 

Срок, в течение которого проводится проверка, указан в пункте 2.2 настоящего 

Регламента.  Срок подготовки ответа на обращение гражданина или юридического 

лица не должен превышать 30 (тридцати) календарных дней со дня регистрации 

обращения. В ответе, направленном на обращение гражданина или юридического 

лица, должен содержаться ответ по существу поставленных в обращении вопросов. 



 

 

Ответ на обращение подписывается председателем КУМИ и направляется по 

адресу, указанному в обращении, или вручается лично заявителю. 

3.1.12. Максимальный срок проведения проверки имущества предприятия 

(учреждения) – не более 11 (одиннадцати) рабочих дней из них: проведение проверки 

предприятия (учреждения) не более 6 (шести) рабочих дней, оформление акта проверки не 

более 5 (пяти) рабочих дней с момента завершения проверки. 

 

3.2. Проведение обследований объектов муниципального имущества. 

 

3.2.1. Юридическими фактами, являющимися основанием для начала 

административного действия, являются:  

- ежегодный план проведения обследований;  

- обращения пользователей муниципального имущества с просьбой о 

делегировании представителей КУМИ для участия в комиссионных обследованиях; 

- письменные и устные поручения администрации, председателя КУМИ (либо 

замещающего его лица) или начальников отделов КУМИ.  

В целях проведения обследования КУМИ оформляет Поручение по форме 

(Приложение №1) и регистрирует в журнале регистрации поручений на проведение 

проверки (обследования). 

3.2.2. Порядок составления и утверждения ежегодного плана соответствует 

порядку указанному в п.3.1.2. настоящего Регламента.  

3.2.3. При проведении обследования объектов муниципальной собственности 

уполномоченное лицо  осуществляет следующие мероприятия: 
-проверку наличия правоустанавливающих документов на право пользования 

объектами недвижимости, объектами движимого имущества и земельными участками 

(далее – объекты); 

-проверку фактического наличия, разрешенного использования, состояния и 

порядка использования объекта путем его осмотра; 

-обследование объекта на предмет установления иных пользователей 

(субарендаторов и прочих пользователей) объекта и наличия надлежащим образом 

оформленных документов, подтверждающих право использования объекта третьими 

лицами; 

-обмер используемых объектов (при необходимости); 

-направление запросов о предоставлении ответственными должностными лицами 

юридического или физического лица – пользователя объекта объяснений о характере 

использования объекта с целью выяснения причин не использования или 

использования объекта не по назначению, нарушений порядка пользования объектом, 

неточности и искажений предоставляемых сведений; 

-направление запросов о предоставлении документов и сведений, необходимых 

для проведения обследования, в том числе: 

а) документов, подтверждающих проведение пользователем работ по 

капитальному и текущему ремонту обследуемого объекта; 

б) документов, подтверждающих право размещения на объекте или право 

использования объекта; 

в) договоров на оказание коммунальных услуг (холодное и горячее 

водоснабжение, водоотведение (канализация) и стоки, теплоснабжение), услуг по 

энергоснабжению, обслуживанию охранной и пожарной сигнализации, услуг 

электросвязи и радиотрансляции, техническому, электротехническому и санитарно-

техническому обслуживанию объекта, вывозу и размещению на свалке твердых 

бытовых отходов и уборке прилегающей территории, а так же данных о наличии 

задолженности по указанным договорам; 



 

 

г) в случае расположения объекта нежилого фонда в многоквартирном доме – 

договора с управляющей компанией на санитарно-техническое и электротехническое 

обслуживание объекта и относящихся к нему инженерных сетей, содержании 

общедомового имущества; 

д) иных документов, связанных с использованием объекта; 

- оформление акта обследования объекта.  

3.2.4. Пользователи объектов при проведении обследования обязаны: 

а) обеспечить беспрепятственный допуск лица, проводящего обследование; 

б) предъявить документы, необходимые при проведении обследования, в том 

числе документы, указанные в подпунктах   «а» - «д» пункта 3.2.3. Регламента; 

в) в ходе проведения обследования муниципального имущества присутствовать 

лично, либо обеспечить присутствие своего представителя, ответственного за 

организацию содействия лицам, осуществляющим проверку (обследование). 

3.2.5. Результаты обследования оформляются актом, составленным по 

утвержденной форме (Приложения №№ 3,4). Акт должен содержать следующую 

информацию: 

- дату составления акта;  

- дату и номер поручения, на основании которого проведено обследование; 

- фамилии, имена, отчества (при наличии) и должности лиц, проводивших 

обследование;  

- полное наименование юридического или физического лица – пользователя 

объекта;  

- вид обследования (плановое, внеплановое);  

- фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, иного должностного лица 

(должностных лиц)  юридического или физического лица – пользователя объекта, 

присутствовавших при проведении обследования объекта; 

- название объекта и его месторасположение (адрес); 
-информация о включении обследуемого объекта в реестр собственности 

муниципального образования; 

- общая характеристика объекта (площадь, этажность, год постройки и т.д.); 

- основание для использования объекта; 

- сведения о текущем техническом состоянии обследуемого объекта; 

- информацию о мероприятиях, необходимых для обеспечения сохранности 

обследуемого объекта; 

- сведения о проведенном текущем и капитальном ремонте и о фактической 

эксплуатации объекта; 

- причины выявленных нарушений использования объекта и сведения о лицах, 

виновных в допущенных нарушениях; 
- сроки устранения выявленных нарушений. 

3.2.6. Акт обследования составляется в двух экземплярах, подписывается 

уполномоченными лицами, проводившими обследование, и утверждается 

председателем КУМИ.  

В случае установления фактов нарушения порядка использования объекта, копия 

акта обследования с предписанием КУМИ об устранении выявленных нарушений 

вручается представителю юридического лица или физическому лицу – пользователю 

объекта под роспись, с указанием даты получения.  
В случае отказа представителя юридического лица или физического лица – 

пользователя объекта подписать или получить акт обследования и соответствующее 

предписание, уполномоченное лицо производит соответствующую запись на 

последней странице акта. В этом случае акт обследования может быть направлен 

пользователю объекта по почте или иным способом, предусмотренным действующим 

законодательством. При этом к экземпляру акта, остающемуся на хранении в КУМИ, 



 

 

прилагаются документы, подтверждающие факт отправления или иного способа 

передачи акта.  

3.2.7. Специалисты МКУ «СФИ» участвуют в оформлении передаточных актов 

при оформлении договоров аренды (безвозмездного пользования) объектов 

муниципального нежилого фонда и движимого имущества и при расторжении таких 

договоров. Акт составляется по итогам выезда на место и должен содержать 

подробное описание состояния объекта на момент его передачи. 

3.2.8. Если в ходе анализа результатов обследования, предоставленных 

пользователем документов и сведений об обследуемом объекте, выявлены нарушения 

в части порядка использования муниципального имущества, уполномоченное лицо 

сообщает пользователю объекта об обнаруженных нарушениях и оформляет акт 

обследования: непосредственно на месте проведения обследования либо на своем 

рабочем месте с последующим вручением документа пользователю объекта. 

3.2.9. Срок проведения обследования каждого объекта – 1 (один) день. 

Максимальный срок оформления акта обследования – не более 7 (семи) календарных 

дней с момента проведения обследования. 

3.2.10. Пользователь объекта обязан в месячный срок с момента получения 

предписания КУМИ и копии акта обследования или в срок, указанный в таком 

предписании, предоставить в КУМИ информацию по устранению нарушений, 

отраженных в акте обследования.  

3.2.11. По истечении срока, указанного в предписании КУМИ об устранении 

выявленных в ходе обследования нарушений, специалисты МКУ «СФИ» проводят 

повторное обследование объекта с целью установления факта устранения нарушений 

и выполнения мероприятий, необходимых для приведения использования объекта в 

соответствие действующему законодательству и условиям договора. 

При невыполнении пользователем объекта требований об устранении 

нарушений, КУМИ выполняет одно из следующих действий, предусмотренных 

договором: 

1) направляет пользователю уведомление о расторжении договора пользования 

объектом в случае, если таким договором предусмотрено расторжение в 

одностороннем порядке; 

2) направляет пользователю предложение о расторжении договора по 

соглашению сторон; 

3) обращается в суд с требованием об устранении пользователем объекта 

выявленных нарушений или расторжении договора в судебном порядке.  

3.2.12. Обращение о проведении обследования объекта, не позволяющее 

установить лицо, обратившееся в КУМИ, не может служить основанием для 

проведения внепланового обследования объекта. 

Срок, в течение которого проводится обследование, указан в пункте 2.2. 

настоящего Регламента. Срок подготовки ответа на обращение гражданина или 

юридического лица не должен превышать 30 календарных дней со дня регистрации 

письменного обращения. В ответе, направленном на обращение гражданина или 

юридического лица, должен содержаться ответ по существу поставленных в 

обращении вопросов. 

Ответ на обращение подписывается председателем КУМИ и направляется по 

адресу, указанному в обращении, или вручается лично заявителю. 

 

Раздел 4. Порядок и формы контроля за исполнением муниципальной функции 

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением 

ответственными должностными лицами положений административного регламента и 



 

 

иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к исполнению 

муниципальной функции, а также принятием решений ответственными лицами: 

4.1.1. Контроль за исполнением муниципальной функции, за соблюдением 

сроков и требований к организации исполнения муниципальной функции 

осуществляется председателем КУМИ в пределах предоставленных ему полномочий.  

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок 

полноты и качества исполнения муниципальной функции, в том числе порядок и 

формы контроля за полнотой и качеством исполнения муниципальной функции. 

Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. При проверке могут 

рассматриваться все вопросы, связанные с исполнением муниципальной функции 

(комплексные проверки), или отдельные (тематические проверки). Проверка может 

проводиться по конкретному обращению заявителя, также содержащую жалобу на 

действия (бездействие) должностных лиц, участвующих в исполнении муниципальной 

функции. 

Периодичность осуществления планового контроля устанавливается 

руководителем исполнителя муниципальной функции. 

4.3. Ответственность муниципальных служащих иных должностных лиц за 

решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе исполнения 

муниципальной функции. 

Персональная ответственность специалистов исполнителей муниципальной 

функции закрепляется в их должностных инструкциях в соответствии с требованиями 

законодательства. 

Раздел  5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействия) органа, исполняющего муниципальную функцию, а так же 

должностных лиц, муниципальных служащих  

 

5.1. Юридические и физические лица имеют право на обжалование решений и 

действий (бездействия) должностных лиц, принятых (осуществляемых) в ходе 

исполнения муниципальной функции, в досудебном (внесудебном) порядке. 

5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования могут являться:  

- нарушение срока регистрации заявления, обращения (жалобы); 

- нарушение срока исполнения муниципальной функции; 

- требование у заявителя документов, не предусмотренных регламентом. 

5.3. Заявитель вправе обратиться с жалобой, заявлением (далее - жалоба) в 

письменной форме на бумажном носителе или в форме электронного документа в 

администрацию. 

5.4. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования 

является поступление жалобы о нарушении должностным лицом требований 

действующего законодательства, в том числе требований административного 

регламента. 

5.5. Заинтересованное лицо имеет право на получение в администрации 

информации и документов, необходимых для составления и обоснования жалобы. 

5.6. Жалоба подлежит обязательной регистрации в течение 3 дней с момента ее 

поступления. 

5.7. Жалоба, поступившая в администрацию, подлежит рассмотрению в течение 

30 календарных  дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа 

администрации, должностного лица администрация, в приеме документов у заявителя 

либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования 

нарушения установленного срока таких исправлений - в течение 5 рабочих дней со дня 

ее регистрации. 

5.8. Ответ на жалобу  не даётся в случаях, определённых ст.11 Федерального 



 

 

закона от 02.05.2006 №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской федерации». 

5.9. По результатам досудебного (внесудебного) обжалования могут быть 

приняты следующие решения: 

-о признании жалобы обоснованной и устранении выявленных нарушений. 

-о признании жалобы необоснованной с направлением заинтересованному лицу 

мотивированного отказа в удовлетворении жалобы. 

5.10. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в 

пункте 5.7. регламента, заявителю направляется письменный ответ или ответ в 

электронном виде, содержащий результаты рассмотрения обращения. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение № 1 

к административному регламенту 

 

ПОРУЧЕНИЕ 

от «_____»_______20__  №___ 

1. Провести проверку (обследование) в отношении   

 

 

 

2. Назначить лицом (ми), уполномоченным (ми) на проведение проверки 

(обследования):   

 

 

 

 

(фамилия, имя, отчество должность должностного лица (должностных лиц), 

уполномоченного(ых) на проведение проверки (обследования)) 

3. Проверка (обследование) проводится с целью:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Проверку (обследование) провести  с  «_____»_________20__    по    

«_____»_________20__ включительно. 

 

5. В процессе проверки (обследования) провести следующие мероприятия по контролю 

за сохранностью и использование муниципального имущества: 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

________________________________________________ 

 

 

 

Председатель КУМИ 

Сосновоборского городского округа 

 
 

 
 



 

 

 

Приложение № 2 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Председатель КУМИ 

Сосновоборского городского округа 

__________________________ 

____.___.20____ 

АКТ ПРОВЕРКИ 

№_______   от     «_____»_________20____ 

На основании:   

(поручение  номер, дата)  

была проведена проверка в отношении: 

 

(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) 

индивидуального предпринимателя) 

Продолжительность проверки:   

 

Вид проверки:   

(плановая, внеплановая, повторная) 

Лицо(а), проводившие проверку:   

 

(фамилия, имя, отчество (при наличии), должность лица (должностных лиц), 

проводившего(их) проверку)  

При проведении проверки присутствовали:   

 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, иного должностного лица 

(должностных лиц)  юридического лица, индивидуального предпринимателя, 

присутствовавших при проведении мероприятий по проверке) 

 

В ходе проведения проверки 

1. установлено: 

_________________________________________________________________________________ 

 

 

2. выявлены нарушения: 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Прилагаемые документы:  

______________________________________________________ 

Подписи лиц, проводивших проверку: 

____________________________________________ 

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

 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) должность руководителя, юридического лица, 

индивидуального предпринимателя) 

        

 (подпись) 

Отметка об отказе ознакомления с актом проверки и его получения:   

 

(подпись должностного лица (лиц), проводившего проверку) 



 

 

Приложение № 3 

УТВЕРЖДАЮ 

Председатель КУМИ 

Сосновоборского городского округа 

__________________________ 

____.___.20____ 

м.п. 
А К Т 

обследования объекта недвижимого имущества 

(примерная форма) 

 

На основании ______________________, представителем КУМИ Сосновоборского 

городского округа________________________________________________________ 

произведено обследование объекта недвижимости по адресу: г. Сосновый Бор,  

ул. __________________, д. ________. 

 

Дата проверки: ___.___.20___ г.      Время проверки: ___ часов ___ минут 

 

ОБСЛЕДУЕМЫЙ ОБЪЕКТ: 

Вид (наименование) объекта: __________________________________________ 

Место нахождения объекта: 1885___, Ленинградская область, г. Сосновый Бор,  

ул.(пр.) ___________________, д. ___, к. ____ 

Условный (кадастровый) номер:    ___________________________________ 

Собственность:____________________________ 

Собственник: ___________________________________________________ 

Запись регистрации в ЕГРП: № __________________ от _______________________________ 

Балансодержатель:   ______________________________ 

Степень использования объекта: _______________________________ 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЪЕКТА  

Целевое назначение по проекту:  _________________________ 

Дата ввода в эксплуатацию:  _________________________ 

Общая площадь:  _________________________ 

Стены: _______________________________________ 

Кровля:__________________________________________________ 

Полы:__________________________________________________ 

Проёмы:__________________________________________________ 

Отделка:__________________________________________________ 

Оснащение объекта:  

холодное водоснабжение: _________________________________________ 

горячее водоснабжение: ___________________________________________ 

отопление: ______________________________________________________ 

канализация: _____________________________________________________ 

электроснабжение: ______________________________________________ 

телефонизация: __________________________________________________ 

пожарная сигнализация: ___________________________________________ 

охранная сигнализация: ___________________________________________ 

Техническое состояние объекта: _____________________________________________________ 

Процент физического износа (по данным БТИ): _______________________________________ 



 

 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ  

Дата последней инвентаризации: _ ____________________________________  

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 

Кадастровый номер: _____________________ 

(результаты межевания      ______________________) 

Площадь:   Фактическая: _________________ кв.м 

      Застройки: _____________________ кв.м 

                 Замощения: ____________________ кв.м. 

Правовой режим пользования земельным участком ___________________________________ 

Категория земель и вид разрешенного использования (целевое назначение) земельного 

участка:  ______________________________________________________________________. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБЪЕКТА 

Официальный пользователь: ___________________________________________ 

Вещные права пользователя: ___________________________________________ 

Основания для пользования:____________________________________________ 

Фактический пользователь: ____________________________________________ 

Фактическое использование:___________________________________________ 

ОСОБЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ: 

_________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

Подписи лиц, участвующих в проведении обследования: 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

 

 

С актом ознакомлен, копию акта со всеми приложениями получил: 

 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) должность руководителя, юридического лица, 

индивидуального предпринимателя) 

        

 (подпись) 

Отметка об отказе ознакомления с актом и его получения:   

 

(подпись должностного лица (лиц), проводившего обследование) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение №4 

к административному регламенту 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Председатель КУМИ 

Сосновоборского городского округа 

__________________________ 

____.___.20____ 

 м.п. 
АКТ 

обследования земельного участка  

№_______   от     «_____» _________ 20____ 

На основании:   

(поручение  номер, дата)  

была проведена проверка в отношении земельного участка: 

 

(кадастровый номер, площадь, местоположение, разрешенное использование, арендатор, 

реквизиты договора аренды) 

Продолжительность проверки:   

 

Вид проверки:   

(плановая, внеплановая, повторная) 

Лицо(а), проводившие проверку:   

 

(фамилия, имя, отчество (при наличии), должность лица (должностных лиц), 

проводившего(их) проверку)  

При проведении проверки присутствовали:   

 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, иного должностного лица 

(должностных лиц)  юридического лица, индивидуального предпринимателя, 

присутствовавших при проведении мероприятий по проверке) 

В ходе проведения проверки: 

1. установлено: _____________________________________________________________ 

 

 

2. выявлены нарушения: 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Прилагаемые документы:  

______________________________________________________ 

Подписи лиц, проводивших проверку: 

____________________________________________ 

С актом ознакомлен, копию акта со всеми приложениями получил: 

 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) должность руководителя, юридического лица, 

индивидуального предпринимателя) 

        

 (подпись) 

Отметка об отказе ознакомления с актом и его получения:   

 

(подпись должностного лица (лиц), проводившего обследование) 
 



 

 

 


