
 
АДМИНИСТРАЦИЯ  

ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ГОРОД ОСТРОВНОЙ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

(Администрация ЗАТО г. Островной) 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

27.07.2012                    № 186 
 

Об утверждении административного регламента осуществления муниципального 
земельного контроля на территории ЗАТО г. Островной  

 
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральными 

законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), от 
26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля» (с изменениями и дополнениями), постановлением 
Правительства Мурманской области от 19.03.2012 № 112-ПП «О Порядке разработки и 
утверждения административных регламентов исполнения функций по осуществлению 
муниципального контроля», Уставом муниципального образования ЗАТО г. Островной 
Администрация ЗАТО г. Островной постановляет:  

1. Утвердить прилагаемый административный регламент осуществления 
муниципального земельного контроля на территории ЗАТО г. Островной (далее - 
административный регламент). 

2. Сектору организационно-правовой работы Администрации ЗАТО г. Островной 
(Абашева О.В.) обеспечить размещение административного регламента в электронных 
формах регионального реестра государственных и муниципальных услуг и на Интернет 
– сайте муниципального образования. 

3. Признать утратившими силу постановления администрации ЗАТО г. Островной: 
- от 16.10.2009 № 352 «Об утверждении административного регламента 

исполнения отделом городского хозяйства и экономики администрации ЗАТО г. 
Островной функции по осуществлению муниципального земельного контроля за 
использованием земель на территории ЗАТО г. Островной»; 

- от 10.12.2009 № 393 «О внесении изменений в постановление администрации 
ЗАТО г. Островной от 16.10.2009 № 352»; 

- от 18.10.2010 № 201 «О внесении изменений в постановление администрации 
ЗАТО г. Островной от 16.10.2009 № 352». 

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования. 

 
И. о. главы Администрации 
ЗАТО г. Островной                                                                                         С.Е. Богданова 

 



Утвержден постановлением 
Администрации ЗАТО г. Островной 

от 27.07.2012 № 186 
 ( в редакции от 09.06.2014 № 164, 
                                                                                    от 19.01.2015 № 4, 
 от 17.07.2017 № 216, 
 от 10.09.2018 № 252) 
 

Административный регламент осуществления муниципального земельного 
контроля на территории ЗАТО г. Островной 

 
1. Общие положения 

1.1. Наименование функции – «осуществление муниципального земельного 
контроля на территории ЗАТО г. Островной» (далее – муниципальный контроль, 
муниципальная функция, функция). 

1.2. Исполнение муниципальной функции осуществляется Администрацией ЗАТО 
г. Островной (далее – Администрация) через отдел экономики и муниципального 
имущества (далее – Отдел). Непосредственное участие в исполнении муниципальной 
функции принимают должностные лица Отдела. 

При исполнении муниципальной функции Отдел взаимодействует с: 
– Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Мурманской области (далее – Управление Росреестра по Мурманской 
области); 

– Филиалом Федерального государственного бюджетного учреждения 
«Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии» по Мурманской области (далее – ФГБУ «ФКП Росреестра» по 
Мурманской области); 

– органами прокуратуры по вопросам согласования проведения проверок; 
– экспертными организациями. 
1.3. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих исполнение функции: 
– Конституция Российской Федерации 1;  
– Гражданский кодекс Российской Федерации 2;  
– Земельный кодекс Российской Федерации 3;  
– Жилищный кодекс Российской Федерации 4;  
– Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» 5;  
– Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля» (с изменениями и дополнениями) (далее – Закон 
№ 294-ФЗ) 6; 

1 «Российская газета» от 25.12.1993 № 237; 
2 «Российская газета» от 08.12.1994 № 238-239; 
3 «Российская газета» от 30.10.2001 № 211-212; 
4 «Российская газета» от 12.01.2005 № 1; 
5 «Российская газета» от 08.10.2003 № 202; 
6 «Российская газета» от 30.12.2008 № 266; 
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– Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (далее - 
КоАП РФ) 7; 

– Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации» 8;  

– приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 
30.04.2009 № 141 «О реализации положений Федерального закона “О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля”9;  

– постановление Правительства Российской Федерации от 28.04.2015 № 415 “О 
Правилах формирования и ведения единого реестра проверок”;  

– постановление Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 166 “Об 
утверждении Правил составления и направления предостережения о недопустимости 
нарушения обязательных требований, подачи юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем возражений на такое предостережение и их рассмотрения, 
уведомления об исполнении такого предостережения”; 

– Устав муниципального образования ЗАТО г. Островной; 
– решение Совета депутатов ЗАТО г. Островной от 21.12.2007 № 50-08 «Об 

утверждении положения “О муниципальном земельном контроле”» (с изменениями и 
дополнениями) 10; 

– настоящий административный регламент. 
1.4. Предметом муниципального контроля является контроль за: 
– соблюдением требований земельного законодательства по вопросам 

использования и охраны земель; 
– соблюдением порядка, исключающего самовольное занятие земельных участков 

или использование их без оформленных в установленном порядке 
правоустанавливающих документов; 

– своевременным выполнением обязанностей по приведению земель в состояние 
пригодное для использования по целевому назначению или их рекультивации после 
завершения строительных, изыскательских и иных работ, ведущихся с нарушением 
почвенного слоя, в том числе работ, осуществляемых для внутрихозяйственных и 
собственных надобностей; 

– использованием земельных участков по целевому назначению. 
Для целей исполнения настоящего административного регламента используется 

понятие – муниципальный земельный контроль. Под муниципальным земельным 
контролем понимается деятельность органов местного самоуправления по контролю за 
соблюдением органами государственной власти, органами местного самоуправления, 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами в 
отношении объектов земельных отношений требований законодательства Российской 
Федерации, законодательства субъекта Российской Федерации, за нарушение которых 
законодательством Российской Федерации, законодательством субъекта Российской 
Федерации предусмотрена административная и иная ответственность, а так же 
организация и проведение мероприятий по профилактике нарушений, указанных 
требований. 

7 «Российская газета» от 31.12.2001 № 256; 
8 «Российская газета» от 05.05.2006 № 95; 
9 «Российская газета» от 14.05.2009 № 85; 
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Органы местного самоуправления городского округа осуществляют 
муниципальный земельный контроль в отношении расположенных в границах 
городского округа объектов земельных отношений. 

Муниципальный земельный контроль осуществляется в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и в порядке, установленном нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, а также принятыми в 
соответствии с ними нормативными правовыми актами органов местного 
самоуправления с учетом положений статьи 72 Земельного кодекса Российской 
Федерации. 

1.4-1. К субъектам муниципального земельного контроля относятся юридические 
лица, индивидуальные предприниматели и граждане. 

1.5. Должностными лицами, обладающими полномочиями исполнять 
муниципальную функцию, являются: 

– начальник Отдела (главный муниципальный инспектор по использованию земель 
ЗАТО г. Островной); 

– главный специалист Отдела (заместитель главного муниципального инспектора 
по использованию земель ЗАТО г. Островной). 

1.6. Права и обязанности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей 
при проведении проверок регламентируются статьями 21-25 Закона № 294-ФЗ. 

1.7. Обязанности должностных лиц при осуществлении муниципального контроля 
регламентируются статьями 17, 18 Закона № 294-ФЗ. 

1.8. Конечными результатами исполнения функции является выявление факта 
(отсутствия факта) нарушения: 

– в случае выявления нарушений требований, установленных муниципальными 
правовыми актами, составление актов и выдача предписаний по результатам проверки; 

– в случае выявления признаков или обстоятельств, указывающих на наличие 
правонарушения, ответственность за которое предусмотрена действующим 
законодательством Российской Федерации, направление в соответствующие 
уполномоченные органы материалов, содержащих данные, указывающие на наличие 
события административного правонарушения; 

– в случае невыполнения ранее выданного предписания об устранении 
выявленного нарушения обязательных требований установленных муниципальными 
правовыми актами, направление в органы прокуратуры материалов, содержащих данные 
о невыполнении ранее выданного предписания. 

1.8-1. Граждане (физические лица), в отношении которых осуществляются 
мероприятия по контролю имеют право: 

1) непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать объяснения 
по вопросам, относящимся к предмету проверки; 

2) получать от органа муниципального контроля, должностных лиц, проводящих 
проверку, информацию, которая относится к предмету проверки; 

3) знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о своем 
ознакомлении с результатами проверки, согласии или несогласии с ними, а также с 
отдельными действиями должностных лиц органа государственного контроля (надзора), 
органа муниципального контроля; 

4) обжаловать действия (бездействие) должностных лиц органа государственного 
контроля (надзора), органа муниципального контроля, повлекшие за собой нарушение 
прав гражданина при проведении проверки, в судебном порядке в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 



Граждане (физические лица), в отношении которых осуществляются мероприятия 
по контролю обязаны: 

- предоставлять письменную или устную информацию, необходимую для 
выполнения контрольной функции, на основании мотивированных письменных 
запросов должностных лиц, уполномоченных на проведение проверки; 

- допускать в заранее согласованное время в жилое помещение для проведения 
мероприятий по контролю должностных лиц, уполномоченных на проведение проверки; 

- принять меры по устранению выявленных нарушений. 
2. Требования к порядку исполнения функции 

2.1. Порядок информирования об исполнении функции 
2.1.1. Место нахождения Отдела: пл. Жертв Интервенции, д. 1, помещения 2, 4 г. 

Островной, Мурманской области, 184640; 
тел./факс: (81558) 5-00-02, 5-00-03, 5-00-04. 
2.1.2. Официальный сайт Администрации ЗАТО г. Островной: http://zato-ostrov.ru. 
Адрес электронной почты: admzato@gremih.mels.ru 
2.1.3. Консультации и информирование о порядке или о ходе исполнения функции 

можно получить в Отделе по адресу: пл. Жертв Интервенции, д. 1, г. Островной, 
Мурманской области, тел./факс: (81558) 5-00-02, 5-00-03, 5-00-04 в рабочие дни: с 9.00 
до 17.00, перерыв на обед с 12.30 до 14.00. 

2.1.4. Информация, указанная в пунктах 2.1.1-2.1.3, размещается: 
– на бланках Отдела; 
– на информационных стендах Администрации ЗАТО г. Островной; 
– в справочно-информационных службах и изданиях; 
– на официальном сайте Администрации ЗАТО г. Островной; 
– в федеральной государственной информационной системе «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)» (http://51.gosuslugi.ru). 
2.2. Срок исполнения функции 
2.2.1. Срок исполнения функции в отношении юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей не может превышать двадцати рабочих дней с момента ее начала. 
2.2.2. В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок 

проведения плановой выездной проверки не может превышать пятидесяти часов для 
малого предприятия и пятнадцати часов для микропредприятия в год. 

В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и 
(или) длительных исследований, испытаний, специальных экспертиз и расследований на 
основании мотивированных предложений должностных лиц органа государственного 
контроля (надзора), органа муниципального контроля, 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. 

В случае необходимости при проведении проверки, 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 межведомственного информационного взаимодействия, но не более чем 
на десять рабочих дней. Повторное приостановление проведения проверки не 
допускается. 
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На период действия срока приостановления проведения проверки 
приостанавливаются связанные с указанной проверкой действия органа муниципального 
контроля на территории, в зданиях, строениях, сооружениях, помещениях, на иных 
объектах субъекта малого предпринимательства.». 

2.2.3. Основанием для отказа в исполнении функции являются обращения и 
заявления, которые не могут служить основанием для проведения внеплановой 
проверки, а именно, не позволяющие установить лицо, обратившееся в орган 
муниципального контроля, а также обращения и заявления, не содержащие сведений о 
фактах, указанных в части 2 статьи 10 Закона № 294-ФЗ. 

3. Административные процедуры 
3.1. Последовательность административных действий (процедур) 
Функция осуществляется в следующей последовательности: 
1) планирование проверок (в том числе согласование плана проверок с органами 

прокуратуры) или наличие оснований для проведения внеплановых проверок (прием и 
регистрация обращений и заявлений, неисполнение предписаний); 

2) подготовка к проведению проверки; 
3) проведение проверки и оформление ее результатов; 
4) меры, принимаемые по результатам проверки; 
5) организация и проведение мероприятий, направленных на профилактику 

нарушений обязательных требований; 
6) организация и проведение мероприятий по контролю без взаимодействия с 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями. 
Блок-схема исполнения муниципальной функции приведена в приложении № 1 к 

настоящему административному регламенту. 
3.2. Планирование проверок или наличие оснований для проведения внеплановых 

проверок 
3.2.1. Юридическим фактом, являющимся основанием для осуществления 

плановой проверки, является план проведения проверок. Проекты ежегодных планов 
проверок направляются Отделом в срок до 1 сентября года, предшествующего году 
проведения плановых проверок, в органы прокуратуры. 

После рассмотрения плана проверок органами прокуратуры Отдел рассматривает 
предложения органов прокуратуры и по итогам их рассмотрения направляет в органы 
прокуратуры в срок до 1 ноября года, предшествующего году проведения плановых 
проверок, утвержденный ежегодный план проведения плановых проверок. 

3.2.2. В ежегодных планах проведения плановых проверок юридических лиц (их 
филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) и 
индивидуальных предпринимателей указываются следующие сведения: 

2) цель и основание проведения каждой плановой проверки; 
1) наименования юридических лиц (их филиалов, представительств, обособленных 

структурных подразделений), фамилии, имена, отчества индивидуальных 
предпринимателей, деятельность которых подлежит плановым проверкам, места 
нахождения юридических лиц (их филиалов, представительств, обособленных 
структурных подразделений) или места фактического осуществления деятельности 
индивидуальными предпринимателями; 

3) дата начала и сроки проведения каждой плановой проверки; 
4) наименование органа муниципального контроля, осуществляющего конкретную 

плановую проверку. При проведении плановой проверки органами муниципального 



контроля совместно указываются наименования всех участвующих в такой проверке 
органов. 

Утвержденный руководителем органа муниципального контроля ежегодный план 
проведения плановых проверок доводится до сведения заинтересованных лиц 
посредством его размещения в сети «Интернет» или газете «Инфо-вестник Островной». 

3.2.3. В отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
плановые проверки проводятся не чаще одного раза в три года. 

- В соответствии с частью 1 статьи 26.1 Закона № 294-ФЗ, если иное не 
установлено частью 2 статьи 26.1 Закона № 294-ФЗ, с 1 января 2016 года по 31 декабря 
2018 года не проводятся плановые проверки в отношении юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей, отнесенных в соответствии с положениями статьи 
4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации» к субъектам малого 
предпринимательства, за исключением юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих виды деятельности, перечень которых 
устанавливается Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 9 
статьи 9 Закона № 294-ФЗ. 

3.2.4. Предметом плановой проверки является контроль за соблюдением 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в процессе 
осуществления деятельности совокупности предъявляемых обязательных требований и 
требований, установленных муниципальными правовыми актами, регулирующих 
использование земельных участков (земель) на территории муниципального 
образования ЗАТО г. Островной, а также соответствие сведений, содержащихся в 
уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской 
деятельности, обязательным требованиям. 

Основанием для включения плановой проверки в ежегодный план проведения 
плановых проверок является истечение трех лет со дня: 

– государственной регистрации юридического лица, индивидуального 
предпринимателя; 

– окончания проведения последней плановой проверки юридического лица, 
индивидуального предпринимателя; 

– 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. 

О проведении плановой проверки юридическое лицо, индивидуальный 
предприниматель уведомляются не позднее чем за три рабочих дня до начала ее 
проведения посредством направления копии распоряжения или приказа руководителя, 
заместителя руководителя органа муниципального контроля о начале проведения 
плановой проверки 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 
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представлен юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в орган 
муниципального контроля, или иным доступным способом. 

3.2.5. Предметом внеплановой проверки является соблюдение юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем в процессе осуществления деятельности 
обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми 
актами, выполнение предписаний 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 обеспечению безопасности 
государства, по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, по ликвидации последствий причинения такого вреда. 

Основания для проведения внеплановой проверки в отношении юридического лица 
или индивидуального предпринимателя установлены статьей 10 Закона № 294-ФЗ. 

Внеплановая выездная проверка юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей может быть проведена по основаниям, указанным в подпунктах «а» и 
«б» пункта 2 подпункта 2.1 части 2 статьи 10 Закона № 294-ФЗ, органами 
муниципального контроля после согласования с органом прокуратуры по месту 
осуществления деятельности таких юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей. 

В день подписания распоряжения (приказа) органа, осуществляющего 
муниципальный контроль, о проведении внеплановой выездной проверки юридического 
лица, индивидуального предпринимателя в целях согласования ее проведения, орган 
муниципального контроля 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, индивидуального предпринимателя 
заявление о согласовании проведения внеплановой выездной проверки. К этому 
заявлению прилагаются копия распоряжения (приказа), органа осуществляющего 
муниципальный контроль о проведении внеплановой выездной проверки и документы, 
которые содержат сведения, послужившие основанием ее проведения. 

О проведении внеплановой выездной проверки, за исключением внеплановой 
выездной проверки, основания проведения которой указаны в пункте 2 части 2 статьи 10 
Закона № 294-ФЗ, 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 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 
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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. 

В случае, если основанием для проведения внеплановой проверки является 
истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем 
предписания об устранении выявленного нарушения обязательных требований и (или) 
требований, установленных муниципальными правовыми актами, предметом такой 
проверки может являться только исполнение выданного органом государственного 
контроля (надзора) и (или) органом муниципального контроля предписания. 

3.3. Подготовка к проведению проверки 
Основанием для начала проведения контроля является распоряжение (приказ) 

органа, осуществляющего муниципальный контроль. 
Распоряжение (приказ) о проведении проверки издается Отделом в установленном 

действующими нормативными актами порядке. 
В распоряжении (приказе) о проведении проверки указываются: 
1) наименование органа муниципального контроля, вид муниципального контроля; 
2) фамилии, имена, отчества, должности должностного лица или должностных лиц, 

уполномоченных на проведение проверки, а также привлекаемых к проведению 
проверки экспертов, представителей экспертных организаций; 

3) наименования юридических лиц (их филиалов, представительств, обособленных 
структурных подразделений), фамилии, имена, отчества индивидуальных 
предпринимателей, деятельность которых подлежит плановым проверкам, места 
нахождения юридических лиц (их филиалов, представительств, обособленных 
структурных подразделений) или места фактического осуществления деятельности 
индивидуальными предпринимателями; 

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, а также реквизиты проверочного листа (списка контрольных вопросов), если 
при проведении плановой проверки должен быть использован проверочный лист 
(список контрольных вопросов);6) сроки проведения и перечень мероприятий по 
контролю, необходимых для достижения целей и задач проведения проверки; 

7) перечень административных регламентов по осуществлению государственного 
контроля (надзора), осуществлению муниципального 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. 
3.4. Порядок проведения проверки и оформление ее результатов 
3.4.1. Юридическим фактом, являющимся основанием для начала проверки, 

является распоряжение (приказ) о проведении проверки. 



3.4.2. Проверка может проводиться только лицом или лицами, которые указаны в 
распоряжении (приказе), с соблюдением при проведении проверки в отношении 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей требований Закона № 294-ФЗ. 

Проверка проводится в сроки, указанные в распоряжении (приказе) о проведении 
проверки. 

Заверенная печатью копия распоряжения (приказа) о проведении проверки 
предъявляется руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному 
представителю юридического лица, либо индивидуальному предпринимателю 
одновременно со служебным удостоверением. 

При проведении документарной проверки муниципальные инспекторы не вправе 
требовать у юридического лица, индивидуального предпринимателя сведения и 
документы, не относящиеся к предмету документарной проверки, а также сведения и 
документы, которые могут быть получены ими от иных органов государственного 
контроля (надзора), органов муниципального контроля. 

Порядком организации и проведения муниципального земельного контроля может 
быть предусмотрена обязанность использования при проведении плановой проверки 
должностным лицом проверочных листов (списков контрольных вопросов). 

Обязанность использования проверочных листов (списков контрольных вопросов) 
может быть предусмотрена при проведении плановых проверок всех или отдельных 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, обусловлена типом (отдельными 
характеристиками) используемых ими производственных объектов. Проверочные листы 
(списки контрольных вопросов) включают в себя  перечень вопросов, затрагивающих 
все предъявляемые к юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю 
обязательные требования, либо ограничить предмет плановой проверки только частью 
обязательных требований, соблюдение которых является наиболее значимым с точки 
зрения недопущения возникновения угрозы причинения вреда жизни, здоровью 
граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного 
наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, 
безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера. 

При проведении совместных плановых проверок могут применяться сводные 
проверочные листы (списки контрольных вопросов). При проведении проверки с 
использованием проверочного листа (списка контрольных вопросов) заполненный по 
результатам проведения проверки проверочный лист (список контрольных вопросов) 
прикладывается к акту проверки. 

3.4.3. По результатам проведения проверки должностными лицами Отдела, 
проводившими проверку, составляется акт по установленной приказом Министерства 
экономического развития Российской Федерации от 30.04.2009 № 141 форме в двух 
экземплярах. 

В акте делается запись о наличии или отсутствии нарушений требований, 
установленных муниципальными правовыми актами, а также указываются: 

1) дата, время и место составления акта проверки; 
2) наименование органа муниципального контроля; 
3) дата и номер распоряжения (приказа) органа муниципального контроля; 
4) фамилии, имена, отчества и должности должностного лица или должностных 

лиц, проводивших проверку; 
5) наименование проверяемого юридического лица или фамилия, имя и отчество 

индивидуального предпринимателя, а также фамилия, имя, отчество и должность 

consultantplus://offline/ref=806431D14EB9507F5FA2F71D290D73F5E1DDB43916462F868A3BB20742i376M
consultantplus://offline/ref=806431D14EB9507F5FA2F71D290D73F5E1DEB037134C2F868A3BB2074236823C91832B107EiE72M


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 
руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 
представителя, присутствовавших 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 должностного лица или должностных лиц, проводивших проверку. 
К акту прилагаются объяснения лиц, на которых возлагается ответственность за 

совершение нарушений, и другие документы или их копии, имеющие отношение к 
проверке. 

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 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 Отдела. При наличии 
согласия проверяемого лица на осуществление взаимодействия в электронной форме в 
рамках 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. 

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 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. 

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. 

Должностное лицо, ответственное за проведение проверок, осуществляет 
размещение информации в ФГИС «Единый реестр проверок» в порядке и сроки, 
установленные постановлением Правительства Российской Федерации от 28.04.2015 № 
415 “О Правилах формирования и ведения единого реестра проверок”. 

В случае, если проведение плановой или внеплановой выездной проверки 
оказалось невозможным в связи с отсутствием индивидуального предпринимателя, его 
уполномоченного представителя, руководителя или иного должностного лица 
юридического лица, либо в связи с фактическим неосуществлением деятельности 
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, либо в связи с иными 
действиями (бездействием) индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 
представителя, руководителя или иного должностного лица юридического лица, 
повлекшими невозможность проведения проверки, должностное лицо органа 
государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля составляет акт о 
невозможности проведения соответствующей проверки с указанием причин 
невозможности ее проведения. В этом случае орган государственного контроля 
(надзора), орган муниципального контроля в течение трех месяцев со дня составления 
акта о невозможности проведения соответствующей проверки вправе принять решение 
о проведении в отношении таких юридического лица, индивидуального 
предпринимателя плановой или внеплановой выездной проверки без внесения плановой 
проверки в ежегодный план плановых проверок и без предварительного уведомления 
юридического лица, индивидуального предпринимателя. 

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

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

В журнале учета проверок должностным лицом Отдела осуществляется запись о 
проведенной проверке, содержащая сведения о наименовании Отдела, 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. 

Журнал учета проверок должен быть прошит, пронумерован и удостоверен 
печатью юридического лица, индивидуального предпринимателя. 

При отсутствии журнала учета проверок в акте делается соответствующая запись. 
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 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 муниципального контроля. Указанные документы могут быть направлены в 
форме электронных документов (пакета электронных документов), подписанных 
усиленной квалифицированной электронной подписью проверяемого лица. 

3.5. Меры, принимаемые по результатам проверки 
3.5.1. По результатам проверки оформляется акт проверки соблюдения 

законодательства с соблюдением требований, установленных Федеральным законом 
26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля». 

3.5.2. В случае выявления в ходе проведения проверки в рамках осуществления 
муниципального земельного контроля нарушения требований земельного 
законодательства, за которое законодательством Российской Федерации предусмотрена 
административная и иная ответственность, в акте проверки указывается информация о 
наличии признаков выявленного нарушения. Должностные лица органов местного 
самоуправления направляют копию указанного акта в орган государственного 
земельного надзора в течение 3 рабочих дней со дня составления акта проверки. 

К акту проверки прилагаются протоколы отбора образцов (проб), обследования 
объектов, протоколы или заключения проведенных исследований, экспертиз и осмотров 
земельных участков, объяснения работников юридического лица, работников 
индивидуального предпринимателя, на которых возлагается ответственность за 
нарушение обязательных требований или требований, установленных муниципальными 
правовыми актами, предписания об устранении выявленных нарушений и иные 
связанные с результатами проверки документы или их копии. 

Порядок взаимодействия органов государственного земельного надзора с 
органами, осуществляющими муниципальный земельный контроль, устанавливается 
Правительством Российской Федерации. 

В случае выявления в ходе проведения проверки в рамках осуществления 
муниципального земельного контроля нарушения требований земельного 
законодательства, за которое законодательством субъекта Российской Федерации 
предусмотрена административная ответственность, привлечение к ответственности за 
выявленное нарушение осуществляется в соответствии с указанным законодательством. 

При обнаружении факта причинения вреда земельным участкам, находящимся в 
собственности ЗАТО г. Островной, орган местного самоуправления обращается в суд с 
требованием о возмещении вреда. 

3.5.3. В случае выявления нарушений членами саморегулируемой организации 
требований, установленных правовыми актами в области земельных отношений, 
должностные лица Отдела при проведении проверки таких членов саморегулируемой 
организации обязаны сообщить в саморегулируемую организацию о выявленных 
нарушениях в течение пяти рабочих дней со дня окончания проведения проверки. 

3.5.4. В случае выявления признаков или обстоятельств, указывающих на наличие 
нарушения, связанного с несоблюдением требований муниципальных правовых актов, 



Отдел направляет руководителю юридического лица, индивидуальному 
предпринимателю или гражданину предписание о ненадлежащем исполнении 
земельного законодательства, содержащее предложения о принятии мер по устранению 
выявленных нарушений, сроки принятия мер по устранению нарушений, срок 
извещения Отдела об устранении нарушений. 

3.6. Организация и проведение мероприятий, направленных на профилактику 
нарушений обязательных требований. 

3.6.1. В целях предупреждения нарушений, органами местного самоуправления, 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами 
обязательных требований, устранения причин, факторов и условий, способствующих 
нарушениям обязательных требований, органы муниципального контроля осуществляют 
мероприятия по профилактике нарушений обязательных требований в соответствии с 
ежегодно утверждаемыми ими программами профилактики нарушений. 

3.6.2. В целях профилактики нарушений обязательных требований орган 
муниципального контроля: 

1) обеспечивает размещение на официальном сайте органа местного 
самоуправления в сети «Интернет» перечней нормативных правовых актов или их 
отдельных частей, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых 
является предметом муниципального контроля, а также текстов соответствующих 
нормативных правовых актов; 

2) осуществляет информирование органов местного самоуправления, юридических 
лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан по вопросам соблюдения 
обязательных требований, в том числе посредством разработки и опубликования 
руководств по соблюдению обязательных требований, проведения семинаров и 
конференций, разъяснительной работы в средствах массовой информации и иными 
способами. 

3) обеспечивают регулярное (не реже одного раза в год) обобщение практики 
осуществления в соответствующей сфере деятельности государственного контроля 
(надзора), муниципального контроля и размещение на официальных сайтах в сети 
«Интернет» соответствующих обобщений, в том числе с указанием наиболее часто 
встречающихся случаев нарушений обязательных требований с рекомендациями в 
отношении мер, которые должны приниматься юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями в целях недопущения таких нарушений. 

4) выдают предостережения о недопустимости нарушения обязательных 
требований в соответствии с частями 5 - 7 статьи 8.2 Закона № 294-ФЗ, если иной 
порядок не установлен федеральным законом. 

3.6.3. При наличии у органа муниципального контроля сведений о готовящихся 
нарушениях или о признаках нарушений обязательных требований, полученных в ходе 
реализации мероприятий по контролю, осуществляемых без взаимодействия с органами 
государственной власти, органами местного самоуправления, юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями, гражданами, 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, безопасности государства, а также привело к возникновению чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера либо создало непосредственную угрозу 
указанных последствий, и если, орган местного самоуправления, юридическое лицо, 
индивидуальный предприниматель, гражданин ранее не привлекались к 
ответственности за нарушение соответствующих требований, орган муниципального 
контроля объявляют, органу местного самоуправления, юридическому лицу, 
индивидуальному предпринимателю, гражданину предостережение о недопустимости 
нарушения обязательных требований и предлагают органу местного самоуправления, 
юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, гражданину 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. 

3.6.4. Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований 
должно содержать указания на соответствующие обязательные требования, требования, 
установленные муниципальными правовыми актами, нормативный правовой акт, их 
предусматривающий, а также информацию о том, какие конкретно действия 
(бездействие) органа местного самоуправления, юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, гражданина могут привести или приводят к нарушению этих 
требований. 

3.6.5. Порядок составления и направления предостережения о недопустимости 
нарушения обязательных требований, органом местного самоуправления, юридическим 
лицом, индивидуальным предпринимателем, гражданином возражений на такое 
предостережение и их рассмотрения, порядок уведомления об исполнении такого 
предостережения определяются Правительством Российской Федерации. 

3.7. Организация и проведение мероприятий по контролю без взаимодействия с 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями. 

3.7.1. К мероприятиям по контролю, при проведении которых не требуется 
взаимодействие органа муниципального контроля с юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями (далее - мероприятия по контролю без 
взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями), 
относятся: 

1) плановые (рейдовые) осмотры (обследования) территорий, акваторий, 
транспортных средств в соответствии со статьей 13.2 Закона № 294-ФЗ; 

2) административные обследования объектов земельных отношений; 
3) наблюдение за соблюдением обязательных требований посредством анализа 

информации о деятельности либо действиях юридического лица и индивидуального 
предпринимателя, обязанность по представлению которой (в том числе посредством 
использования федеральных государственных информационных систем) возложена на 
такие лица в соответствии с федеральным законом; 

4) другие виды и формы мероприятий по контролю, установленные федеральными 
законами. 

3.7.2. Мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями проводятся уполномоченными должностными 
лицами органа муниципального контроля в пределах своей компетенции на основании 
заданий на проведение таких мероприятий, утверждаемых руководителем или 
заместителем руководителя органа муниципального контроля. 

3.7.3. В соответствии с федеральным законом, положением о виде федерального 
государственного контроля (надзора) мероприятия по контролю без взаимодействия с 



юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями могут осуществляться с 
привлечением органом муниципального контроля государственных или муниципальных 
учреждений, иных организаций. В этом случае положением о виде федерального 
государственного контроля (надзора) должны определяться условия участия 
государственных учреждений, иных организаций в осуществлении мероприятий по 
контролю, в том числе положения, не допускающие возникновения конфликта 
интересов. 

3.7.4. Порядок оформления и содержание заданий, указанных в пункте 3.7.2, и 
порядок оформления должностными лицами органа муниципального контроля 
результатов мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями, в том числе результатов плановых (рейдовых) 
осмотров, обследований, исследований, измерений, наблюдений, устанавливаются 
уполномоченными органами местного самоуправления. 

3.7.5. В случае выявления при проведении мероприятий по контролю, указанных в 
пункте 3.7.1, нарушений обязательных требований, требований, установленных 
муниципальными правовыми актами органа муниципального контроля, принимают в 
пределах своей компетенции меры по пресечению таких нарушений, а также 
направляют в письменной форме руководителю или заместителю руководителя органа 
муниципального контроля мотивированное представление с информацией о выявленных 
нарушениях для принятия при необходимости решения о назначении внеплановой 
проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя по основаниям, 
указанным в пункте 2 части 2 статьи 10 Закона № 294-ФЗ. 

3.7.6. В случае получения в ходе проведения мероприятий по контролю без 
взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями 
сведений о готовящихся нарушениях или признаках нарушения обязательных 
требований, указанных в частях 5 - 7 статьи 8.2 Закона № 294-ФЗ, орган 
муниципального контроля направляет юридическому лицу, индивидуальному 
предпринимателю предостережение о недопустимости нарушения обязательных 
требований. 

4. Порядок и формы и контроля за исполнением функции 
4.1. Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок за 

соблюдением должностными лицами Отдела, осуществляющими муниципальный 
контроль, положений настоящего регламента и иных законодательных и нормативных 
правовых актов, устанавливающих требования к исполнению функции, а также за 
принятием решений ответственными должностными лицами. 

Перечень должностных лиц, осуществляющих текущий контроль за исполнением 
муниципальной функции, устанавливает глава Администрации ЗАТО г. Островной или 
лицо, исполняющее его обязанности. 

4.2. В ходе исполнения муниципальной функции проводятся плановые и 
внеплановые проверки полноты и качества ее исполнения. 

Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок 
полноты и качества исполнения муниципальной функции устанавливаются главой 
Администрации ЗАТО г. Островной. Внеплановая проверка полноты и качества 
исполнения муниципальной функции проводится на основании поступившего 
обращения на неправомерные решения, действия (бездействие) должностных лиц, 
ответственных за проведение муниципального контроля. 

Проверка полноты и качества исполнения муниципальной функции проводится по 
распоряжению главы Администрации ЗАТО г. Островной.  



Результаты проверки оформляются в виде акта произвольной формы, в котором 
отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению. 

4.3. Должностные лица Отдела, осуществляющие муниципальный контроль, в 
случае ненадлежащего исполнения (неисполнения) своих функций и служебных 
обязанностей при проведении проверок несут ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 
(бездействия) органа, исполняющего функцию, а также его должностных лиц 

5.1. Лицо, чьи права в ходе или в результате осуществления муниципального 
контроля нарушены, имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование действий 
(бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе исполнения 
муниципальной функции. 

5.2. Предмет досудебного (внесудебного): 
1) нарушение срока регистрации заявления о проведении внеплановой проверки; 
2) нарушение срока исполнения муниципальной функции; 
3) требование документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Мурманской области и 
органов местного самоуправления ЗАТО г. Островной для исполнения муниципальной 
функции; 

4) требование с Заявителя при исполнении муниципальной функции платы, не 
предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Мурманской области и органов местного 
самоуправления ЗАТО г. Островной. 

5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе или в 
электронной форме в Администрацию ЗАТО г. Островной. Жалоба рассматривается 
непосредственно главой Администрации ЗАТО г. Островной. 

Жалоба может быть направлена по почте, с использованием информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», единого портала государственных и 
муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных 
услуг, а также может быть принята при личном приеме Заявителя. 

Жалоба, поступившая в Администрацию ЗАТО г. Островной в форме электронного 
документа, подлежит рассмотрению в порядке, установленном настоящим 
административным регламентом. В обращении гражданин в обязательном порядке 
указывает свои фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес электронной 
почты, если ответ должен быть направлен в форме электронного документа, и почтовый 
адрес, если ответ должен быть направлен в письменной форме. Гражданин вправе 
приложить к такому обращению необходимые документы и материалы в электронной 
форме либо направить указанные документы и материалы или их копии в письменной 
форме. 

5.4. Адрес для направления жалобы: 184640, город Островной Мурманской 
области, пл. Жертв Интервенции, д. 1, телефон: (81558) 5-00-12, телефакс: (81558) 5-00-
37, е-mail: admzato@gremih.mels.ru 

5.5. Рекомендуемая форма жалобы приведена в приложении № 2 к настоящему 
регламенту и должна содержать: 

1) наименование органа, исполняющего муниципальную функцию, фамилию, имя, 
отчество должностного лица органа муниципального контроля, решения и действия 
(бездействие) которых обжалуются; 

2) фамилию, имя, отчество, 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; 

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Отдела, 
должностного лица; 

4) доводы, на основании которых Заявитель не согласен с решением и действием 
(бездействием) Отдела, должностного лица Отдела. Заявителем могут быть 
представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы Заявителя, либо их 
копии. 

5.6. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования 
является получение жалобы Заявителя лично или письменно в адрес Администрации 
ЗАТО г. Островной. 

5.7. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых 
для обоснования обращения, в том случае, если Администрация ЗАТО г. Островной 
располагает этой информацией и документами. 

5.8. Жалоба, поступившая в Администрацию ЗАТО г. Островной, подлежит 
рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению 
жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае 
обжалования отказа Администрацией ЗАТО г. Островной, 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. 

Глава Администрации ЗАТО г. Островной проводит личный прием Заявителей по 
предварительной записи. 

Запись Заявителей проводится должностным лицом Администрации ЗАТО г. 
Островной, ответственным за делопроизводство, при личном обращении, при 
обращении по электронной почте или с использованием средств телефонной связи. 

Должностное лицо, ответственное за делопроизводство и осуществляющее запись 
Заявителя на личный прием, информирует Заявителя о дате, времени, месте приема, 
должности, фамилии, имени и отчестве должностного лица, осуществляющего прием. 

При личном приеме Заявитель предъявляет документ, удостоверяющий его 
личность. На основании этого документа должностное лицо, ответственное за 
организацию личного приема граждан, производит запись в журнале приема граждан и 
заносит в нее содержание жалобы Заявителя. 

Должностное лицо, проводящее личный прием граждан, предоставляет ответ на 
устную жалобу, с согласия Заявителя, на личном приеме в устной форме, если 
изложенные Заявителем обстоятельства не требуют дополнительной проверки, делает 
соответствующую запись в журнале личного приема гражданина. Рассмотрение устной 
жалобы осуществляется в течение 1 рабочего дня. 

В случае если Заявитель истребовал письменный ответ по существу поставленных 
в жалобе при личном приеме вопросов или если изложенные им данные требуют 
дополнительной проверки, должностное лицо, проводившее личный прием граждан, в 
журнале личного приема гражданина делает соответствующую запись и оформляет 
резолюцию для регистрации жалобы и подготовки письменного ответа в порядке, 
установленном административным регламентом. 

Письменные жалобы граждан, принятые в ходе личного приема, подлежат 
регистрации и рассмотрению в установленном административным регламентом 
порядке. О принятии письменной жалобы Заявителя должностное лицо, проводившее 



личный прием граждан, производит запись в журнале личного приема граждан и 
передает его должностному лицу, ответственному за делопроизводство, в течение 
одного рабочего дня.  

Должностное лицо, ответственное за делопроизводство: 
- регистрирует жалобу в книге учета поступающей корреспонденции; 
- оформляет расписку о приеме документов - по желанию Заявителя; 
- передает жалобу руководителю. 
В день получения письменной жалобы должностное лицо, ответственное за 

делопроизводство: 
- вносит в карточку учета входящих документов: порядковый номер записи 

(входящий номер); дату и время приема документов, инициалы имени и отчества 
(наименование) Заявителя; 

- проставляет на жалобе штамп Администрации ЗАТО г. Островной и указывает 
входящий номер (идентичный порядковому номеру записи в книге учета поступающей 
корреспонденции); при последующей работе с жалобой на всех этапах её рассмотрения 
обязательна ссылка на входящий номер. 

Должностное лицо, ответственное за делопроизводство, передает принятую жалобу 
с приложенными к ней документами в день принятия жалобы главе Администрации 
ЗАТО г. Островной (его заместителям). 

При рассмотрении письменной жалобы Заявителя глава Администрации ЗАТО г. 
Островной назначает должностное лицо, ответственное за рассмотрение жалобы. 

5.9. По результатам рассмотрения жалобы Администрация ЗАТО г. Островной, 
принимает одно из следующих решений: 

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, 
исправления допущенных Администрацией ЗАТО г. Островной, опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата 
Заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Мурманской области и органов местного самоуправления ЗАТО г. Островной, а также в 
иных формах; 

2) отказывает в удовлетворении жалобы. 
Не позднее дня, следующего за днем принятия одного из указанных решений, 

Заявителю в письменной форме и по желанию Заявителя в электронной форме 
направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

Ответ на жалобу, поступившую в Администрацию ЗАТО г. Островной, или 
должностному лицу в форме электронного документа, направляется в форме 
электронного документа по адресу электронной почты, указанной в жалобе. 

5.10. Администрация ЗАТО г. Островной отказывает в удовлетворении жалобы в 
следующих случаях: 

- наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по 
жалобе о том же предмете и по тем же основаниям; 

- подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации; 

- наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же заявителя и по 
тому же предмету жалобы и при этом в жалобе не приводятся новые доводы или 
обстоятельства. 

5.11. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы 
признаков состава административного правонарушения или преступления должностное 



лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет 
имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 

5.12. В случае выявления в действиях должностных лиц Администрации ЗАТО г. 
Островной нарушений законодательства Российской Федерации о мерах, принятых в 
отношении виновных, в течение десяти дней со дня принятия таких мер, 
Администрация ЗАТО г. Островной в письменной форме сообщает Заявителю, права и 
(или) законные интересы которых нарушены. 

5.13. Жалоба считается рассмотренной, если в установленный срок дан 
письменный ответ Заявителю по существу поставленных в жалобе вопросов. 

5.14. Если Заявитель не удовлетворен решением, принятым в ходе рассмотрения 
обращения, то решения, принятые в рамках проведения муниципального контроля, 
могут быть обжалованы в судебном порядке. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 1 к административному регламенту 
 

Блок – схема исполнения муниципальной функции 
 

 
 

 
 
 
 

Основание для проведения 
проверки (обращение или 
заявление юридических и 

физических лиц, план 
проведения проверок) 

 
Подготовка к проведению 

проверки 

 
Проведение проверки 

 
Наличие признаков нарушения 
земельного законодательства  

 

 
Составление акта проверки 

Составление акта проверки и 
выдача предписания 

При обнаружении 
достаточных признаков 

нарушений законодательства, 
предусмотренных КоАП РФ, 
направление материалов в 

органы власти, организации, 
их должностным лицам, 

   
   
  

 

Нет 

Да 

Да 
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Приложение № 2 к административному регламенту 
 

Форма жалобы 
 

В Администрацию ЗАТО г. Островной 
(указываются данные о Заявителе: фамилия, 
имя, отчество (наименование юридического 
лица), которым подается жалоба, почтовый 
адрес, по которому должен быть направлен 
ответ (адрес юридического лица), и номер 
телефона) 

 
(указывается наименование органа и (или) должность и (или) фамилия, имя, 

отчество должностного лица, решение, действие (бездействие) которого обжалуется, 
суть обжалуемого решения, действия (бездействия)) 

Считаю, что данное решение, действие (бездействие) нарушает (указать 
нормативный правовой акт либо права и интересы, которые, по мнению Заявителя, 
нарушены решением действием (бездействием) должностного лица) 
На основании изложенного прошу (указывается суть жалобы) 
Дата (подпись лица, обратившегося с жалобой) 
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