
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ                                        

СОСНОВОБОРСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ  ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 31/10/2018 № 2394 
 

О внесении изменений в постановление администрации  

Сосновоборского городского округа от 11.12.2013 № 3039 

«Об утверждении административного регламента 

исполнения администрацией Сосновоборского городского округа 

муниципальной функции «Осуществление муниципального 

земельного контроля за использованием земель на территории  

муниципального образования Сосновоборский городской округ 

Ленинградской области»  

 

 

В целях приведения в соответствие с Федеральным законом от 26.12.2008                   

№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля», областным законом от 01.08.2017 № 60-оз «О порядке осуществления 

муниципального земельного контроля на территории Ленинградской области 

администрация Сосновоборского городского округа п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести изменения в постановление администрации Сосновоборского 

городского округа от 11.12.2013 № 3039 «Об утверждении административного 

регламента исполнения администрацией Сосновоборского городского округа 

муниципальной функции «Осуществление муниципального земельного контроля за 

использованием земель на территории муниципального образования Сосновоборский 

городской округ Ленинградской области» (с изменениями от 29.09.2017 № 2200): 

1.1. В пункте 1.3 административного Регламента исключить слова 

«Постановление Правительства Ленинградской области от 16.02.2015 № 29 «Об 

утверждении Порядка осуществления муниципального земельного контроля на 

территории Ленинградской области»» и включить «областной закон Ленинградской 

области от 01.08.2017 № 60-оз «О порядке осуществления муниципального земельного 

контроля на территории Ленинградской области»»; 

1.2. Пункт 1.10 административного Регламента дополнить подпунктом 3 

следующего содержания: «При наличии сведений о готовящихся нарушениях или о 

признаках нарушений обязательных требований, требований, установленных 

муниципальными правовыми актами, полученных в ходе реализации мероприятий по 

контролю, осуществляемых без взаимодействия с юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями, либо содержащихся в поступивших 

обращениях и заявлениях (за исключением обращений и заявлений, авторство которых 

не подтверждено), информации от органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, из средств массовой информации в случаях, если отсутствуют  

подтвержденные данные о том, что нарушение обязательных требований, требований, 

установленных муниципальными правовыми актами, причинило 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 и входящим в состав национального 

библиотечного фонда, безопасности государства, а также привело к возникновению 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, либо создало угрозу 

указанных последствий, орган муниципального контроля объявляет юридическому 

лицу, индивидуальному предпринимателю предостережение о недопустимости 

нарушения обязательных требований, требований, установленных муниципальными 

правовыми актами, и предлагают юридическому лицу, индивидуальному 

предпринимателю принять меры по обеспечению соблюдения обязательных 

требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, и 

уведомить об этом в установленный в таком предостережении срок орган 

муниципального контроля»; 

1.3. Пункт 2.2 административного Регламента дополнить подпунктом 2.2.4. 

следующего содержания «Срок проведения проверки в отношении органов 

государственной власти Ленинградской области, органов местного самоуправления и 

граждан не может превышать тридцать рабочих дней. Срок проведения проверки 

может быть продлен не более чем на тридцать рабочих дней распоряжением 

руководителя (заместителя руководителя) органа муниципального земельного 

контроля на основании мотивированного рапорта должностного лица органа 

муниципального земельного контроля, которому поручено проведение данной 

проверки»; 

1.4. Пункт 3.2.1 последний абзац административного Регламента изложить в 

следующей редакции: «Основанием для включения в ежегодный план муниципальных 

проверок проверки в отношении земельных участков, находящихся во владении и 

(или) пользовании у граждан, органов государственной власти Ленинградской 

области, органов местного самоуправления, является истечение трех лет со дня: 

1) возникновения права на земельный участок; 

2) окончания проведения последней проверки». 

1.5. Пункт 3.2.2 абзац 1 административного Регламента дополнить текстом 

следующего содержания «Ежегодные планы муниципальных проверок 

разрабатываются отдельно в отношении юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей и в отношении органов государственной власти Ленинградской 

области, органов местного самоуправления и граждан»; 

1.6. Подпункт 1) пункта 3.2.2 административного Регламента изложить в 

следующей редакции: 

«1) наименование юридического лица (их филиалов, представительств, 

обособленных структурных подразделений), фамилии, имена, отчества 

индивидуальных предпринимателей, деятельность которых подлежит плановым 

проверкам, фамилии, имена, отчества граждан, места нахождения юридических лиц 

(их филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), 

индивидуальных предпринимателей, граждан и места фактического осуществления 

ими своей деятельности, нахождения объектов»; 

1.7. Пункт 3.2.3. предпоследний абзац административного Регламента 

дополнить текстом следующего содержания: «Изменения в ежегодный план 

муниципальных проверок в отношении органов государственной власти 

Ленинградской области, органов местного самоуправления и граждан могут быть 

внесены в случае: 

1) мотивированного представления должностного лица органа муниципального 

земельного контроля по итогам анализа результатов мероприятий по контролю без 



 

 

взаимодействия с органами государственной власти Ленинградской области, органами 

местного самоуправления и гражданами; 

2) рассмотрения или предварительной проверки поступивших в органы 

муниципального земельного контроля обращений и заявлений граждан, 

индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов 

государственной власти Ленинградской области, органов местного самоуправления, из 

средств массовой информации о фактах нарушения законодательства в отношении 

объектов земельных отношений, за которые предусмотрена административная и иная 

ответственность». 

1.7. Пункт 3.2.4. последний абзац административного Регламента, в части 

оснований для проведения внеплановых проверок граждан, удалить; 

1.8. Пункт 3.2.4 административного регламента дополнить текстом 

следующего содержания: 

«Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обратившееся орган 

муниципального контроля, а также обращения и заявления, не содержащие сведений о 

фактах, указанных в подпункте 1 пункта 3.2.4. не могут служить основанием для 

проведения внеплановой проверки. В случае, если изложенная в обращении или 

заявлении информация может в соответствии с подпунктом 1 пункта 3.2.4. являться 

основанием для проведения внеплановой проверки, должностное лицо органа 

муниципального контроля при наличии у него обоснованных сомнений в авторстве 

обращения или заявления обязано принять разумные меры к установлению 

обратившегося лица. Обращения и заявления, направленные заявителем в форме 

электронных документов, могут служить основанием для проведения внеплановой 

проверки только при условии, что они были направлены заявителем с использованием 

средств информационно-коммуникационных технологий, предусматривающих 

обязательную авторизацию заявителя в единой системе идентификации и 

аутентификации. 

При рассмотрении обращений и заявлений, информации о фактах, указанных в 

подпункте 1 пункта 3.2.4. должны учитываться результаты рассмотрения ранее 

поступивших подобных обращений и заявлений, информации, а также результаты 

ранее проведенных мероприятий по контролю в отношении соответствующих 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей. 

При отсутствии достоверной информации о лице, допустившем нарушение 

обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми 

актами, достаточных данных о фактах, указанных в подпункте 1 пункта 3.2.4 

уполномоченными должностными лицами органа муниципального контроля может 

быть проведена предварительная проверка поступившей информации. В ходе 

проведения предварительной проверки поступившей информации принимаются меры 

по запросу дополнительных сведений и материалов (в том числе в устном порядке) у 

лиц, направивших заявления и обращения, представивших информацию, проводится 

рассмотрение документов юридического лица, индивидуального предпринимателя, 

имеющихся в распоряжении органа государственного контроля (надзора), органа 

муниципального контроля, при необходимости проводятся мероприятия по контролю 

без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и 

без возложения на указанных лиц обязанности по представлению информации и 

исполнению требований органов государственного контроля (надзора), органов 

муниципального контроля. В рамках предварительной проверки у юридического лица, 

индивидуального предпринимателя могут быть запрошены пояснения в отношении 

полученной информации, но представление таких пояснений и иных документов не 

является обязательным. 

При выявлении по результатам предварительной проверки лиц, допустивших 

нарушение обязательных требований, требований, установленных муниципальными 
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правовыми актами, получении достаточных данных о фактах, указанных в подпункте 

1 пункта 3.2.4., уполномоченное должностное лицо органа муниципального контроля 

подготавливает мотивированное представление о назначении внеплановой проверки 

по основаниям, указанным в подпункте 1 пункта 3.2.4. настоящей статьи. По 

результатам предварительной проверки меры по привлечению юридического лица, 

индивидуального предпринимателя к ответственности не принимаются. 

По решению руководителя, заместителя руководителя органа муниципального 

контроля предварительная проверка, внеплановая проверка прекращаются, если после 

начала соответствующей проверки выявлена анонимность обращения или заявления, 

явившихся поводом для ее организации, либо установлены заведомо недостоверные 

сведения, содержащиеся в обращении или заявлении». 

1.9. Пункт 3.2.7 абзац 4 административного Регламента изложить в 

следующей редакции: «Распоряжение о проведении проверки в отношении граждан 

подготавливается по форме, утвержденной областным законом Ленинградской 

области от 01.08.2017 № 60-оз «О порядке осуществления муниципального земельного 

контроля на территории Ленинградской области» (приложение №4); 

1.10. Пункт 3.2.8 абзац 7 административного Регламента дополнить: «В 

отношение проверки органов государственной власти Ленинградской области, органов 

местного самоуправления и граждан срок проведения проверки не может превышать 

тридцать рабочих дней»; 

1.11. Пункт 3.4 абзац 3 административного Регламента изложить в следующей 

редакции: «Акт проверки в отношении граждан подготавливается по форме, 

утвержденной областным законом от 01.08.2017№ 60-оз «О порядке осуществления 

муниципального земельного контроля на территории Ленинградской области» 

(приложение №6);  

1.12. Раздел 5. административного Регламента «Досудебный (внесудебный) 

порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа муниципального 

контроля при исполнении муниципальной функции» изложить в новой редакции: 

5.1. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель 

юридического лица, органа местного самоуправления, индивидуальный 

предприниматель, гражданин, их уполномоченные представители при проведении 

проверки имеют право обжаловать действия (бездействие) должностных лиц органа 

муниципального контроля и решения, принятые (осуществляемые) в ходе исполнения 

муниципальной функции и повлекшие за собой нарушение прав юридического лица, 

органа местного самоуправления, индивидуального предпринимателя или гражданина, 

в досудебном (внесудебном) порядке в соответствии с законодательством Российской 

Федерации.  

5.2. Жалоба на действия (бездействие) должностных лиц органа муниципального 

контроля и решения, принятые (осуществляемые) в ходе исполнения муниципальной 

функции и повлекшие за собой нарушение прав юридического лица, органа местного 

самоуправления, индивидуального предпринимателя или гражданина, подается в 

письменном виде и должна быть подписана руководителем или уполномоченным 

представителем юридического лица, органа местного самоуправления, 

индивидуальным предпринимателем, гражданином, его уполномоченным 

представителем и заверена печатью (при наличии) проверяемого лица.  

5.3. К жалобе могут быть приложены документы, подтверждающие доводы, 

указанные в жалобе заявителя.  

5.4. Основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутствуют.  

5.5. Ответ на жалобу не дается в следующих случаях:  

1) если в письменной жалобе не указаны фамилия, имя, отчество (последнее - при 

наличии) лица, направившего ее, и почтовый адрес, по которому должен быть 

направлен ответ; 
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2) при получении письменной жалобы, в которой содержатся нецензурные либо 

оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью или имуществу должностного 

лица, а также членам его семьи, орган муниципального контроля вправе оставить 

жалобу без ответа по существу поставленных в ней вопросов и сообщить лицу, 

направившему жалобу, о недопустимости злоупотребления правом;  

3) если текст письменной жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не дается, 

и она не подлежит направлению на рассмотрение в государственный орган, орган 

местного самоуправления или должностному лицу в соответствии с их компетенцией, 

о чем сообщается лицу, направившему жалобу, если его фамилия и почтовый адрес 

поддаются прочтению;  

4) если в письменной жалобе содержится вопрос, на который заинтересованному лицу 

неоднократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее 

направляемыми жалобами, и при этом в жалобе не приводятся новые доводы или 

обстоятельства, орган муниципального контроля вправе принять решение о 

безосновательности очередной жалобы и прекращении переписки по данному вопросу 

при условии, что указанная жалоба и ранее поступившие жалобы направлялись в 

орган муниципального контроля. О данном решении уведомляется лицо, направившее 

жалобу;  

5) если ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может быть дан без 

разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую 

законом тайну, лицу, направившему жалобу, сообщается о невозможности дать ответ 

по существу поставленного в нем вопроса в связи с недопустимостью разглашения 

указанных сведений.  

5.6. Жалоба, в которой обжалуется судебное решение, возвращается лицу, 

направившему жалобу, с разъяснением порядка обжалования данного судебного 

решения.  

5.7. Основанием для начала процедуры досудебного обжалования является 

регистрация поступления жалобы в Администрацию Сосновоборского городского 

округа в письменной форме, в форме электронного сообщения или устного обращения 

заинтересованного лица к должностному лицу, ответственному за осуществление 

административной процедуры.  

5.8. При поступлении жалобы органом муниципального земельного контроля 

рассматриваются:  

1) документы, представленные заявителем;  

2) материалы объяснения, представленные должностным лицом;  

3) результаты исследований, проверок.  

5.9. Органы муниципального земельного контроля и их должностные лица 

обязаны обеспечить каждому заявителю возможность ознакомления с документами и 

материалами, непосредственно затрагивающими его права и свободы, если иное не 

предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

5.10. Поступившая жалоба рассматривается органом муниципального 

земельного контроля в течение тридцати дней со дня ее регистрации. 

5.11. Срок рассмотрения жалобы продлевается в случае принятия 

руководителем органа муниципального земельного контроля, либо иным 

уполномоченным на то должностным лицом решения о необходимости проведения 

проверки по жалобе, запроса дополнительной информации, но не более чем на 

тридцать дней.  

5.12. Решение о продлении срока рассмотрения жалобы сообщается заявителю 

в письменном виде с указанием причин продления.  

6. Результат досудебного (внесудебного) обжалования  

6.1. По результатам рассмотрения жалобы на действие (бездействие) 

должностных лиц и решения, принятые (осуществляемые) в ходе исполнения 



 

 

муниципальной функции и повлекшие за собой нарушение прав юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, гражданина в рамках процедуры, 

осуществляющих предусмотренные Административным регламентом функции, и их 

непосредственных руководителей, орган муниципального земельного контроля:  

1) признает правомерными действия (бездействие) указанных лиц и отказывает в 

удовлетворении жалобы;  

2) признает действия (бездействие) указанных лиц неправомерными и определяет 

меры, которые должны быть приняты в целях устранения допущенных нарушений 

либо условий, способствующих совершению подобных действий (бездействия) в ходе 

административных процедур, предусмотренных Административным регламентом. 

6.2. В случае признания действий (бездействия) должностного лица органа 

муниципального земельного контроля соответствующими законодательству 

Российской Федерации выносится решение об отказе в удовлетворении жалобы.  

В случае признания действий (бездействия) должностного лица органа 

муниципального земельного контроля не соответствующими законодательству 

Российской Федерации полностью или частично выносится решение о привлечении 

должностного лица к ответственности в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. Указанные в настоящем пункте решения оформляются в письменном 

виде. Копия решения направляется заявителю в течение трех рабочих дней.  

6.3. Действия по исполнению решения должны быть совершены в течение 

десяти дней со дня принятия решения по жалобе, если в решении не установлен иной 

срок для их совершения. 

2. Общему отделу администрации (Баскакова К.Л.) обнародовать 

настоящее постановление на электронном сайте городской газеты «Маяк». 

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

политики, правопорядка и гражданской защиты разместить настоящее постановление 

на сайте Сосновоборского городского округа. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

обнародования. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава администрации 

Сосновоборского городского округа           М.В.Воронков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исп. Ушакова Н.М. 

тел. 6-28-61; ЛЕ 

 


