
                                                                                  
 

Администрация города Славгорода Алтайского края 

П О С Т АН О В Л Е Н И Е  

18.06. 2019      № 538 

г. Славгород 

 
 
Об утверждении административного ре-
гламента, по исполнению муниципаль-
ной функции по проведению проверок 
при осуществлении муниципального зе-
мельного контроля за использованием 
земель на территории муниципального 
образования город Славгород Алтайско-
го края в новой редакции  
 

 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об органи-

зации предоставления государственных и муниципальных услуг» и постановлением 

администрации города Славгорода от 14.06.2012 № 515 «Об утверждении порядка 

разработки и утверждения административных регламентов предоставления муни-

ципальных услуг в новой редакции» п о с т а н о в л я ю:  

1. Утвердить административный регламент по исполнению муниципальной 

функции по проведению проверок при осуществлении муниципального земельного 

контроля за использованием земель на территории муниципального образования 

город Славгород Алтайского края в новой редакции согласно приложению №1. 

2. Постановление администрации города Славгорода от 29.09.2017 № 885 

«Об утверждении административного регламента, по исполнению муниципальной 

функции по проведению проверок при осуществлении муниципального земельного 

контроля за использованием земель на территории муниципального образования 

город Славгород Алтайского края, в новой редакции» считать утратившим силу. 

3. Обнародовать настоящее постановление на официальном сайте админи-

страции г.Славгорода и опубликовать в сборнике муниципальных правовых актов 

муниципального образования город Славгород Алтайского края. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-

стителя главы администрации, председателя Комитета по имущественным отноше-

ниям администрации города Славгорода Алтайского края (Шамай О.Н.). 

 

 

 

Глава города С.В. Горбунов 
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Приложение №1 

к постановлению администрации 

от 18.06.2019  № 538 

 
 

Административный регламент 

по исполнению муниципальной функции по проведению проверок при 

осуществлении муниципального земельного контроля за использованием земель на 

территории муниципального образования город Славгород Алтайского края 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Наименование муниципальной функции: проведение проверок при осу-

ществлении муниципального земельного контроля и мероприятий по профилактике 

нарушений за использованием земель на территории муниципального образования 

город Славгород Алтайского края (далее - муниципальная функция). 

1.2. Муниципальную функцию осуществляет Комитет по  имущественным 

отношениям администрации города Славгорода Алтайского края (далее - Комитет). 

1.3. Исполнение Комитетом муниципальной функции осуществляется в соот-

ветствии с Конституцией Российской Федерации; Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации»; Земельным кодексом Российской Федерации от 

25.10.2001 № 136-ФЗ; Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите 

прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» и иными  пра-

вовыми актами. 

1.4. Конечным результатом исполнения муниципальной функции является 

акт проверки в двух экземплярах, составленный проводящим проверку уполномо-

ченным должностным лицом, по типовой форме, утвержденной Приказом Мини-

стерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2009 № 141. 

1.5 Процедура исполнения муниципальной функции заканчивается вручени-

ем или направлением акта проверки с копиями приложений руководителю, иному 

должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, ин-

дивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю, физиче-

скому лицу, его уполномоченному представителю под расписку об ознакомлении 

либо об отказе в ознакомлении с актом проверки. 

1.6. Муниципальная функция исполняется в отношении юридических лиц, 

независимо от их организационно-правовой формы и формы собственности, инди-

видуальных предпринимателей, физических лиц, не являющихся индивидуальными 

предпринимателями (далее – физических лиц), являющихся собственниками, зем-

лепользователями, землевладельцами и арендаторами земельных участков, распо-

ложенных на территории муниципального образования город Славгород. 

Уполномоченные представители юридических лиц, индивидуальных пред-

принимателей и физических лиц вправе представлять их интересы при исполнении 

муниципальной функции. 
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2. Требования к порядку исполнения муниципальной функции 

 

 2.1. Сведения о проведении мероприятий по муниципальному земельному 

контролю на территории муниципального образования город Славгород можно по-

лучить на официальном сайте администрации г.Славгорода - www.slavgorod.ru, по-

средством письменного обращения в Комитет либо на личном приеме у председа-

теля Комитета. Ответ на письменное обращение дается ответственными исполни-

телями по проведению муниципального земельного контроля в порядке, установ-

ленном действующим законодательством. 

 2.2. Юридический адрес Комитета: 658820, Алтайский край, г. Славгород, 

ул.К-Либкнехта, 136. Контактные телефоны/факс: (838568) 5-08-16. Режим работы: 

понедельник - пятница с 8.00 до 17.00, перерыв - с 12.00 до 13.00, кабинет 109, вы-

ходные дни - суббота, воскресенье, адрес сайта в Интернете – www.slavgorod.ru 

 2.3. В Комитете можно также ознакомиться с:   

- нормативными правовыми актами Российской Федерации, устанавливающими 

порядок и условия проведения проверок;  

- административным регламентом проведения проверок при осуществлении муни-

ципального земельного контроля на территории муниципального образования го-

род Славгород;  

- ежегодным планом проведения плановых проверок земельного законодательства;  

- иной информацией по вопросам исполнения муниципальной функции. 

2.4. Информирование по вопросам исполнения муниципальной функции, 

проводится в двух формах: устное (лично или по телефону) и письменное. 

Для получения информации по вопросам исполнения муниципальной функ-

ции, в том числе ходе исполнения муниципальной функции, заинтересованные ли-

ца (далее – заявители) обращаются устно (лично или по телефону) в Комитет в со-

ответствии с графиком его работы, по адресам и телефонам, указанным в пункте 

2.2. или в письменном виде почтовым отправлением. 

В случае устного обращения (лично или по телефону) заявителя за информа-

цией по вопросам исполнения муниципальной функции, в том числе ходе исполне-

ния муниципальной функции, ответственные специалисты Комитета осуществляют 

устное информирование (лично или по телефону) обратившегося за информацией 

заявителя. 

Устное информирование каждого обратившегося за информацией заявителя 

осуществляется не более 15 минут. 

В случае если для подготовки ответа на устное обращение требуется про-

должительное время, ответственный специалист, осуществляющий устное инфор-

мирование, предлагает заявителю направить письменное обращение о предоставле-

нии письменной информации по вопросам исполнения муниципальной функции, 

либо предлагает назначить другое удобное для заявителя время для устного инфор-

мирования. 

Письменное информирование заявителя осуществляется при получении от 

него письменного обращения о предоставлении письменной информации по вопро-

сам исполнения муниципальной функции. Ответ на обращение готовится в течение 

30 дней со дня регистрации письменного обращения. 

Если для рассмотрения обращения необходимо проведение выездной про-

верки, истребование дополнительных материалов либо принятие иных мер, указан-
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ный срок может быть продлен. Максимальный срок, на который может быть про-

длено рассмотрение обращения, составляет не более чем 30 дней. 

Письменный ответ на обращение должен содержать фамилию и номер теле-

фона исполнителя и направляться по почтовому адресу, указанному в обращении. 

В случае если в обращении не указаны фамилия заявителя, направившего 

обращение и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на 

обращение не дается. 

2.5. Общий срок исполнения муниципальной функции не может превышать 

двадцать рабочих дней со дня издания приказа о ее проведении. В отношении од-

ного субъекта малого предпринимательства общий срок проведения плановых вы-

ездных проверок не может превышать пятьдесят часов для малого предприятия и 

пятнадцать часов для микропредприятия в год. 

2.6. Сроки прохождения отдельных административных процедур, необходи-

мых для исполнения муниципальной функции, указаны в разделе 3 административ-

ного регламента. 

2.7. Исполнение муниципальной функции осуществляется без взимания пла-

ты. 

 

3. Административные процедуры исполнения муниципальной функции 

 

3.1. Последовательность административных процедур при исполнении муни-

ципальной функции отражена в блок-схеме исполнения муниципальной функции, 

которая приводится в приложении 1 к Административному регламенту и сводиться 

к следующему: 

3.1.1. Принятие решения о проведении проверки. 

3.1.2. Подготовка к проведению проверки. 

3.1.3. Проведение проверки. 

3.1.4. Составление акта проверки по установленной форме. 

3.1.5. Вручение или направление акта проверки руководителю, иному долж-

ностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индиви-

дуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю, физическому 

лицу, его уполномоченному представителю. 

3.2. Проверки могут быть плановыми и внеплановыми, документарными и 

выездными. 

3.3. Предметом плановой проверки является соблюдение юридическим ли-

цом, индивидуальным предпринимателем, физическим лицом в процессе осу-

ществления деятельности обязательных требований и требований, установленных 

муниципальными правовыми актами по вопросам использования земель на терри-

тории муниципального образования город Славгород. 

Плановые проверки проводятся не чаще, чем один раз в три года если иное 

не предусмотрено частями 9 и 9.3 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О 

защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осу-

ществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля. 

3.4. Предметом внеплановой проверки является соблюдение юридическим 

лицом, индивидуальным предпринимателем, физическим лицом в процессе осу-

ществления деятельности обязательных требований и требований, установленных 

муниципальными правовыми актами, выполнение предписаний Комитета, проведе-
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ние мероприятий по предотвращению вреда жизни, здоровью граждан, вреда жи-

вотным, растениям, окружающей среде, по обеспечению безопасности государства, 

по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техно-

генного характера, по ликвидации последствий причинения такого вреда. 

3.5. Основаниями для принятия решения о проведении проверок являются: 

3.5.1 Разрабатываемые и утверждаемые органом муниципального контроля в 

соответствии с его полномочиями ежегодные планы; 

3.5.2. истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем ранее выданного предписания об устранении выявленного 

нарушения обязательных требований и (или) требований, установленных муници-

пальными правовыми актами; 

3.5.2.1 поступление в Комитет заявления от юридического лица или индиви-

дуального предпринимателя о предоставлении правового статуса, специального 

разрешения (лицензии) на право осуществления отдельных видов деятельности или 

разрешения (согласования) на осуществление иных юридически значимых дей-

ствий, если проведение соответствующей внеплановой проверки юридического ли-

ца, индивидуального предпринимателя предусмотрено правилами предоставления 

правового статуса, специального разрешения (лицензии), выдачи разрешения (со-

гласования); 

3.5.3 мотивированное представление должностного лица Комитета по ре-

зультатам анализа результатов мероприятий по контролю без взаимодействия с 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, рассмотрения или 

предварительной проверки поступивших в Комитет обращений и заявлений граж-

дан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информа-

ции от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из 

средств массовой информации о следующих фактах: 

3.5.3.1. возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, 

вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия 

(памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным 

предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Рос-

сийской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивно-

го фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, 

научное, культурное значение, входящим в состав национального библиотечного 

фонда, безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природ-

ного и техногенного характера; 

3.5.3.2. причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, расте-

ниям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и 

культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным кол-

лекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо 

ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Феде-

рации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, 

входящим в состав национального библиотечного фонда, безопасности государ-

ства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера; 

3.5.3.3 иные основания, предусмотренные действующим законодательством; 

3.5.4. выявление при проведении мероприятий по контролю без взаимодей-

ствия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями параметров 
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деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя, соответ-

ствие которым или отклонение от которых согласно утвержденным федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реали-

зации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в уста-

новленной сфере деятельности, индикаторам риска нарушения обязательных тре-

бований является основанием для проведения внеплановой проверки, предусмот-

ренным в положении о виде федерального государственного контроля (надзора). 

3.6. Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обратившееся 

в Комитет, а также обращения и заявления, не содержащие сведений о фактах, ука-

занных в пункте 3.5  административного регламента, не могут служить основанием 

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

или заявлении информация может в соответствии с пунктом 3.5.3. административ-

ного регламента являться основанием для проведения внеплановой проверки, 

должностное лицо Комитета при наличии у него обоснованных сомнений в автор-

стве обращения или заявления обязано принять разумные меры к установлению об-

ратившегося 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 использова-

нием средств информационно-коммуникационных технологий, предусматриваю-

щих обязательную авторизацию заявителя в единой системе идентификации и 

аутентификации. 

3.6.1. При рассмотрении обращений и заявлений, информации о фактах, ука-

занных в пункте 3.5. административного регламента, должны учитываться резуль-

таты рассмотрения ранее поступивших подобных обращений и заявлений, инфор-

мации, а также результаты ранее проведенных мероприятий по контролю в отно-

шении соответствующих юридических лиц, индивидуальных предпринимателей. 

3.6.2. При отсутствии достоверной информации о лице, допустившем нару-

шение обязательных требований, требований, установленных муниципальными 

правовыми актами, достаточных данных о нарушении обязательных требований 

либо о фактах, указанных в пункте 3.5. административного регламента, уполномо-

ченными должностными лицами Комитета может быть проведена предварительная 

проверка поступившей информации. В ходе проведения предварительной проверки 

поступившей информации принимаются меры по запросу дополнительных сведе-

ний 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 распоряже-

нии Комитета, при необходимости проводятся мероприятия по контролю, осу-

ществляемые без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями и без возложения на указанных лиц обязанности по представ-

лению информации и исполнению требований Комитета. В рамках предваритель-

ной проверки у юридического лица, индивидуального предпринимателя могут быть 

запрошены пояснения в отношении полученной информации, но представление та-

ких пояснений и иных документов не является обязательным. 

3.6.3. При выявлении по результатам предварительной проверки лиц, допу-

стивших нарушение обязательных требований, требований, установленных муни-

ципальными правовыми актами, получении достаточных данных о фактах, указан-

ных в пункте 3.5 административного регламента, уполномоченное должностное 
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лицо Комитета подготавливает мотивированное представление о назначении вне-

плановой проверки по основаниям, указанным в пункте 3.5.3 административного 

регламента. По результатам предварительной проверки меры по привлечению юри-

дического лица, индивидуального предпринимателя к ответственности не прини-

маются. 

3.6.4. По решению председателя, заместителя председателя Комитета пред-

варительная проверка, внеплановая проверка прекращаются, если после начала со-

ответствующей проверки выявлена анонимность обращения или заявления, явив-

шихся поводом для ее организации, либо установлены заведомо недостоверные 

сведения, содержащиеся в обращении или заявлении. 

3.7. Обращения и заявления, не позволяющие установить обратившееся ли-

цо, а также обращения и заявления, не содержащие сведений о фактах, указанных в 

пункте 3.5.3 административного регламента, не могут служить основанием для про-

ведения внеплановой проверки. 

3.8. Проверка является плановой, если она проводится на основании плана 

проверок. Проверка является внеплановой, если она проводится по основаниям, 

указанным в пункте 3.5. административного регламента, и не включена в план про-

верок. 

3.9. Приказ о проведении проверки принимает председатель Комитета. 

3.10. При наличии оснований для проведения проверки уполномоченное 

должностное лицо Комитет, ответственное за подготовку приказа о проведении 

проверки, готовит приказ о проведении проверки в отношении юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, физического лица по типовой форме, утвер-

жденной Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации 

от 30.04.2009 № 141 (далее – приказ о проведении проверки), и передает его пред-

седателю Комитета. 

3.11. Приказ о проведении проверки должен содержать следующие сведения: 

3.11.1. Номер и дата приказа; 

3.11.2. Наименование органа муниципального контроля; 

3.11.2.1 Вид муниципального контроля; 

3.11.3. Фамилии, имена, отчества, должности лиц, уполномоченных на про-

ведение проверки, а также привлекаемых к проведению проверки иных должност-

ных лиц, экспертов, представителей экспертных организаций; 

3.11.4. Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество индивиду-

ального предпринимателя, физического лица, в отношении которого проводится 

проверка; 

3.11.5. Цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения; 

3.11.6. Правовые основания проведения проверки, в том числе подлежащие 

проверке требования, установленные муниципальными правовыми актами; 

3.11.7. Сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, необходи-

мых для достижения целей и задач проведения проверки; 

3.11.8. Перечень документов, представление которых юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем, физическим лицом необходимо для достиже-

ния целей и задач проведения проверки; 

3.11.9. Ссылка на административный регламент проведения мероприятий по 

контролю; 

3.11.10. Дата начала и окончания проверки. 
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3.12. Специалист, ответственный за подготовку приказа о проведении про-

верки передает подписанный председателем Комитета приказ о проведении про-

верки специалисту (специалистам), уполномоченному (уполномоченным) данным 

приказом на проведение проверки (далее – специалист, уполномоченный на прове-

дение проверки). 

3.13. Продолжительность выполнения административного действия по при-

нятию решения о проведении проверки составляет не более 3-х рабочих дней. 

3.14. Основанием для подготовки к проведению проверки (плановой, вне-

плановой) является приказ председателя Комитета о проведении проверки. 

3.15. Внеплановая выездная проверка юридического лица, индивидуального 

предпринимателя по основаниям, указанным в пункте 3.5.3. административного ре-

гламента, проводится после согласования со Славгородской межрайонной прокура-

турой. 

Специалист, уполномоченный на проведение проверки, в день подписания 

приказа председателем Комитета о проведении внеплановой выездной проверки 

юридического лица, индивидуального предпринимателя в целях согласования ее 

проведения представляет либо направляет заказным почтовым отправлением с уве-

домлением о вручении или в форме электронного документа, подписанного элек-

тронной цифрой подписью, в Славгородскую межрайонную прокуратуру заявление 

о согласовании проведения внеплановой проверки, по типовой форме, утвержден-

ной Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 

30.04.2009 № 141. К заявлению прилагается копия приказа председателя Комитета 

о проведении внеплановой выездной проверки и документы, которые содержат 

сведения, послужившие основанием ее проведения. 

3.16. Если основанием для проведения внеплановой выездной проверки яв-

ляются обстоятельства, указанные в пункте 3.5.3.2 административного регламента, 

и (или) обнаружение нарушений требований муниципальных правовых актов по 

вопросам использования земель на территории муниципального образования город 

Славгород, в момент совершения таких нарушений в связи с необходимостью при-

нятия неотложных мер Комитет вправе приступить к проведению внеплановой вы-

ездной проверки юридических лиц, индивидуальных предпринимателей незамед-

лительно с извещением Славгородской межрайонной прокуратуры о проведении 

мероприятий по муниципальному контролю посредством направления документов, 

перечень которых определен Федеральным законом «О защите прав юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля», в течение двадцати четырех ча-

сов. 

3.17. В случае проведения плановой проверки специалист, уполномоченный 

на проведение проверки, уведомляет юридическое лицо, индивидуального пред-

принимателя, физическое лицо о проведении проверки посредством направления 

копии приказа о проведении проверки заказным почтовым отправлением с уведом-

лением о вручении или иным доступным способом не позднее трех рабочих дней 

до начала ее проведения; 

3.17.1. В случае проведения внеплановой проверки специалист, уполномочен-

ный на проведение проверки, уведомляет юридическое лицо, индивидуального 

предпринимателя, физическое лицо о проведении проверки посредством направле-

ния копии приказа о проведении проверки заказным почтовым отправлением с уве-
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домлением о вручении  в том числе посредством электронного документа, подпи-

санного 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 предпринима-

телей либо ранее был представлен юридическим лицом, индивидуальным предпри-

нимателем в орган государственного контроля (надзора), орган муниципального 

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

чением внеплановой выездной проверки, основания проведения которой указаны в 

подпункте 3.5.3. административного регламента. 

3.18. В случае если в результате деятельности юридического лица, индивиду-

ального предпринимателя, физического лица причинен или причиняется вред жиз-

ни, здоровью граждан, вред животным, растениям, окружающей среде, безопасно-

сти государства, а также возникли или могут возникнуть чрезвычайные ситуации 

природного и техногенного характера, предварительное уведомление юридическо-

го лица, индивидуального предпринимателя, физического лица о начале проведе-

ния внеплановой выездной проверки не требуется. 

3.19 Продолжительность выполнения административного действия по подго-

товке к проведению проверки составляет не более 5 рабочих дней со дня издания 

приказа о ее проведении. 

3.20. Основанием проведения проверки являются наличие одновременно 

следующих условий: 

- приказ о проведении проверки, подписанный председателем Комитета; 

- согласование Славгородской межрайонной прокуратурой Комитету прове-

дения внеплановой проверки в случае и в порядке, предусмотренном пунктами 

3.5.3., 3.14., полученное в письменной форме; 

- извещение Комитетом Славгородской межрайонной прокуратуры о прове-

дении мероприятий по муниципальному контролю в случае и порядке, предусмот-

ренном пунктами 3.5.3.2., 3.15.; 

- уведомление Комитетом юридического лица, индивидуального предприни-

мателя, физического лица о начале проведения проверки. 

3.21. Проверка проводится специалистом (специалистами), уполномоченным 

(уполномоченными) на проведение проверки. 

3.22. К проведению выездной проверки Комитет вправе привлекать экспер-

тов, экспертные организации, не состоящие в гражданско-правовых и трудовых от-

ношениях с юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, физическим 

лицом, в отношении которых проводится проверка, и не являющиеся аффилиро-

ванными лицами проверяемых лиц. 

3.23. Плановая и внеплановая проверки проводятся в форме документарной 

проверки и (или) выездной проверки. 

3.24. Документарная проверка (плановая, внеплановая) проводится по месту 

нахождения Комитета. 

В процессе проведения документарной проверки специалистом, уполномо-

ченным на проведение проверки, в первую очередь рассматриваются документы 

проверяемого юридического лица, индивидуального предпринимателя, физическо-

го лица, имеющиеся в распоряжении Комитета, акты предыдущих проверок. 
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Если достоверность сведений, имеющихся в распоряжении Комитета вызы-

вает обоснованные сомнения либо эти сведения не позволяют оценить исполнение 

юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, физическим лицом тре-

бование, установленных муниципальными правовыми актами, специалист, уполно-

моченный на проведение проверки, направляет в адрес юридического лица, инди-

видуального предпринимателя, физического лица мотивированный запрос с требо-

ванием представить иные необходимые для рассмотрения в ходе проведения доку-

ментарной проверки документы. К запросу прилагается заверенная копия приказа о 

проведении документарной проверки. 

Если в ходе документарной проверки выявлены ошибки и (или) противоре-

чия в представленных юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, 

физическим лицом документах либо несоответствие сведений, содержащихся в 

этих документах, сведениям, содержащимся в имеющихся в распоряжении Комите-

та документах и (или) полученным в ходе проверки, информация об этом направля-

ется проверяемому юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, фи-

зическому лицу с требованием представить необходимые пояснения в письменной 

форме в течение десяти рабочих дней. 

Если после рассмотрения представленных пояснений и документов либо при 

отсутствии пояснений будут установлены признаки нарушения требований, уста-

новленных муниципальными правовыми актами, специалист, уполномоченный на 

проведение проверки, вправе провести выездную проверку. 

3.25. Выездная проверка. 

3.25.1. Выездная проверка (плановая, внеплановая) проводится по месту 

нахождения юридического лица, месту осуществления деятельности индивидуаль-

ного предпринимателя и (или) по месту фактического осуществления их деятельно-

сти. Выездная проверка (плановая, внеплановая) в отношении физического лица 

проводится по месту нахождения занимаемого и (или) используемого им земельно-

го участка. 

3.25.2. Выездная проверка начинается с предъявления служебного удостове-

рения специалистом, уполномоченным на проведение проверки, обязательного 

ознакомления руководителя, иного должностного лица или уполномоченного пред-

ставителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномо-

ченного представителя, физического лица, его уполномоченного представителя с 

приказом о назначении выездной проверки, и с полномочиями проводящих провер-

ку лиц, а также и объемом мероприятий по контролю, составом экспертов, предста-

вителями экспертных организаций, привлекаемых к выездной проверке, со сроками 

и условиями ее проведения. 

3.25.3. Заверенная печатью копия приказа о проведении проверки вручается 

под роспись специалистами, проводящими проверку, руководителю, иному долж-

ностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индиви-

дуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю, физическому 

лицу, его уполномоченному представителю одновременно с предъявлением слу-

жебных удостоверений. 

3.25.4. Специалист, уполномоченный на проведение выездной проверки, в 

ходе ее проведения вправе в пределах, определенных предметом, задачами и целя-

ми проверки: 
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а) беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения и копии 

правового акта о проведении проверки посещать и обследовать земельные участки; 

б) запрашивать от органов государственной власти, органов местного само-

управления, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, граждан ин-

формацию и материалы, необходимые для осуществления муниципального земель-

ного контроля; 

в) направлять запросы в правоохранительные органы в целях установления 

личности проверяемого; 

г) знакомиться с документами на земельные участки, на объекты недвижимо-

сти и осуществлять иные права, предусмотренные федеральными законами, зако-

нами Алтайского края; 

д)  в рамках мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими 

лицами, индивидуальными предпринимателями проводить плановые (рейдовые) 

осмотры (обследования) земельных участков в соответствии со статьей 13.2 Феде-

рального закона № 294-ФЗ 

3.25.5. Специалист, уполномоченный на проведение проверки при осуществ-

лении муниципального земельного контроля обязан: 

а) своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии 

с законодательством Российской Федерации полномочия по предупреждению, вы-

явлению и пресечению нарушений земельного законодательства; 

б) соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные ин-

тересы проверяемых лиц; 

в) проводить проверку на основании приказа (распоряжения) руководителя, 

заместителя руководителя уполномоченного органа о ее проведении в соответствии 

с ее назначением; 

г) проводить проверку только во время исполнения служебных обязанностей, 

выездную проверку - только при предъявлении служебных удостоверений, копии 

приказа или распоряжения руководителя, заместителя руководителя уполномочен-

ного органа и в случаях, предусмотренных положениями Федерального закона 

№ 294-ФЗ, копии документа о согласовании проведения проверки с органами про-

куратуры; 

д) не препятствовать проверяемому лицу, его уполномоченному представи-

телю присутствовать при проведении проверки и давать разъяснения по вопросам, 

относящимся к предмету проверки; 

е) предоставлять проверяемому лицу, его уполномоченному представителю, 

присутствующим при проведении проверки, информацию и документы, относящи-

еся к предмету проверки; 

ж) знакомить проверяемое лицо, его уполномоченного представителя с ре-

зультатами проверки; 

з) не требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя 

предоставления документов и (или) информации, включенных в утвержденный 

Правительством Российской Федерации от 19.04.2016 № 724-р Перечень докумен-

тов и (или) информации, запрашиваемых и получаемых в рамках межведомствен-

ного информационного взаимодействия органами государственного контроля 

(надзора), органами муниципального контроля при организации и проведении про-

верок от иных государственных органов, органов местного самоуправления либо 

подведомственных государственным органам или органам местного самоуправле-



 12

ния организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) ин-

формация (далее – «Перечень № 724-р»); 

и) запрашивать документы и (или) информацию, включенные в Перечень, в 

органах государственной власти, в распоряжении которых данные документы (ин-

формация) находятся; 

к) знакомить проверяемое лицо, его уполномоченного представителя с доку-

ментами и (или) информацией, полученными в рамках межведомственного инфор-

мационного взаимодействия. В случае, если документы и (или) информация, пред-

ставленные проверяемым лицом, не соответствуют документам и (или) информа-

ции, полученным органом муниципального контроля в рамках межведомственного 

информационного взаимодействия, направить требование о предоставлении в тече-

ние десяти рабочих дней необходимых пояснений в письменной форме; 

л) учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных 

нарушений, соответствие указанных мер тяжести нарушений, их потенциальной 

опасности для жизни, здоровья людей, для животных, растений, окружающей сре-

ды, объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Рос-

сийской Федерации, а также не допускать необоснованное ограничение прав и за-

конных интересов граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юри-

дических лиц; 

м) доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании проверя-

емыми лицами в порядке, установленном законодательством Российской Федера-

ции; 

н) соблюдать сроки проведения проверки, установленные положениями Фе-

дерального закона № 294-ФЗ; 

о) не требовать от проверяемых лиц документы и иные сведения, представ-

ление которых не предусмотрено законодательством Российской Федерации; 

п) перед началом проведения выездной проверки по просьбе проверяемого 

лица, его уполномоченного представителя ознакомить их с положениями админи-

стративного регламента, в соответствии с которым проводится проверка; 

р) осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок в 

случае его наличия у юридического лица, индивидуального предпринимателя». 

3.25.6. При проведении проверки в рамках межведомственного информаци-

онного взаимодействия запрашиваются от Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии следующие документы и (или) информация: 

а) выписку из Единого государственного реестра недвижимости об объекте 

недвижимости; 

б) выписку из Единого государственного реестра недвижимости о переходе 

прав на объект недвижимости; 

в) кадастровый план территории. 

3.25.7. При проведении проверки в рамках межведомственного информаци-

онного взаимодействия запрашиваются от Федеральной налоговой службы следу-

ющие документы и (или) информация: 

а) сведения из Единого государственного реестра юридических лиц; 

б) сведения из Единого государственного реестра индивидуальных предпри-

нимателей; 

в) сведения о среднесписочной численности работников за предыдущий ка-

лендарный год; 
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г) сведения из Единого государственного реестра налогоплательщиков; 

д) сведения из Единого реестра малого и среднего предпринимательства; 

3.25.8. При проведении проверки в рамках межведомственного информаци-

онного взаимодействия запрашиваются от Министерства внутренних дел Россий-

ской Федерации следующие документы и (или) информация: 

а) сведения о регистрации по месту жительства гражданина Российской Фе-

дерации; 

б) сведения о регистрации по месту пребывания гражданина Российской Фе-

дерации; 

в) сведения о регистрации иностранного гражданина, лица без гражданства 

по месту жительства 

3.26. Специалист, уполномоченный на проведение проверки завершает про-

верку и анализ всех полученных материалов, документов, информации, объяснений 

и пояснений. 

3.27. Продолжительность выполнения административного действия по про-

ведению проверки составляет не более 20 рабочих дней с даты принятия решения о 

ее проведении. 

3.28. Составление акта проверки по установленной форме. 

3.28.1. Основанием для составления акта проверки (плановой, внеплановой) 

является завершение проверки и анализа всех полученных материалов, документов, 

информации, объяснений и пояснений. 

По результатам проверки, непосредственно после ее завершения, специали-

стом, проводящим проверку, составляется акт проверки в двух экземплярах по ти-

повой форме, утвержденной Приказом Министерства экономического развития 

Российской Федерации от 30.04.2009 № 141. 

3.28.2. В акте проверки указываются: 

- дата, время и место составления акта проверки; 

- наименование проверяющего органа местного самоуправления; 

- дата и номер приказа председателя Комитета; 

- фамилии, имена, отчества и должности специалиста или специалистов, 

проводивших проверку; 

- наименование проверяемого юридического лица, а также фамилия, имя, от-

чество и должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного 

представителя юридического лица. Фамилия, имя, отчество индивидуального пред-

принимателя, его уполномоченного представителя, физического лица, его уполно-

моченного представителя, присутствовавших при проведении проверки; 

- дата, время, продолжительность и место проведения проверки; 

- сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях 

требований, установленных муниципальными правовыми актами, об их характере и 

о лицах, допустивших указанные нарушения;  

- сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом проверки ру-

ководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юриди-

ческого лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представи-

теля, физического лица, его уполномоченного представителя, присутствовавших 

при проведении проверки, о наличии их подписей или об отказе от совершения 

подписи; 
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- сведения о внесении в журнал учета проверок записи о проведенной про-

верке либо о невозможности внесения такой записи в связи с отсутствием у юриди-

ческого лица, индивидуального предпринимателя указанного журнала; 

- подписи специалиста или специалистов, проводивших проверку. 

3.28.3. К акту проверки прилагаются материалы, документы, или их копии, 

связанные с проверкой, в том числе информация, объяснения и пояснения (далее – 

документы и материалы) индивидуального предпринимателя, физического лица, 

руководителя и работников юридического лица. 

3.28.4. Юридические лица, индивидуальные предприниматели обязаны вести 

журнал учета проверок по типовой форме, утвержденной Приказом Министерства 

экономического развития Российской Федерации от 30.04.2009 № 141. 

Журнал учета проверок должен быть прошит, пронумерован и удостоверен 

печатью юридического лица, индивидуального предпринимателя. 

3.28.5. Специалистом, уполномоченным на проведение проверки по резуль-

татам проведения проверки в журнале учета проверок, находящегося у юридиче-

ского лица, индивидуального предпринимателя, производится запись о проведен-

ной проверке, содержащая сведения о наименовании проверяющего органа, датах 

начала и окончания проведения проверки, времени ее проведения, правовых осно-

вания, целях, задачах и предмете проверки, о выявленных нарушениях и выданных 

предписаниях, а также указываются фамилии, имена, отчества и должности специ-

алиста или специалистов, проводящих проверку, его или их подписи. 

При отсутствии журнала учета проверок в акте проверки делается соответ-

ствующая запись. 

3.28.6. Акт проверки, вместе с прилагаемыми к нему документами и матери-

алами, регистрируется в журнале регистрации актов проверок Комитета и пред-

ставляется со служебной запиской председателю Комитета. 

Продолжительность выполнения административного действия по составле-

нию акта проверки по установленной форме составляет не более 1 рабочего дня со 

дня окончания проведения проверки. 

3.28.7. В случае если для проведения внеплановой выездной проверки требу-

ется согласование ее проведения со Славгородской межрайонной прокуратурой, 

копия акта проверки направляется в Славгородскую межрайонную прокуратуру в 

течение пяти рабочих дней со дня составления акта проверки. 

3.29. Вручение или направление акта проверки руководителю, иному долж-

ностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индиви-

дуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю, физическому 

лицу, его уполномоченному представителю. 

3.29.1. Основанием для вручения или направления акта проверки руководи-

телю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридиче-

ского лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представи-

телю, физическому лицу, его уполномоченному представителю является составлен-

ный по установленной форме в двух экземплярах акт проверки. 

3.29.2. Один экземпляр акта проверки с копиями приложений вручается ру-

ководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю 

юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному 

представителю, физическому лицу, его уполномоченному представителю под рас-

писку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки. 
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В случае отсутствия руководителя, иного должностного лица или уполномо-

ченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его 

уполномоченного представителя, физического лица, его уполномоченного предста-

вителя, а также в случае отказа проверяемого лица дать расписку об ознакомлении 

либо об отказе в ознакомлении с актом проверки, акт проверки направляется заказ-

ным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к 

экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле у Комитета. 

3.29.3. Продолжительность выполнения административного действия по 

вручению или направлению акта проверки руководителю, иному должностному 

лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному 

предпринимателю, его уполномоченному представителю, физическому лицу, его 

уполномоченному представителю составляет 1 рабочий день с даты его составле-

ния. 

3.29.4. В случае выявления при проведении проверки нарушений юридиче-

ским лицом, индивидуальным предпринимателем, физическим лицом требований 

муниципальных правовых актов по вопросам использования земель на территории 

муниципального образования город Славгород, специалисты, проводившие про-

верку, в пределах полномочий, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации, муниципальными правовыми актами обязаны: 

- выдать предписание юридическому лицу, индивидуальному предпринима-

телю, физическому лицу об устранении выявленных нарушений с указанием сроков 

их устранения; 

- направляют копию акта проверки в орган государственного земельного 

надзора; 

- принять меры по контролю за устранением выявленных нарушений, их 

предупреждению, предотвращению возможного причинения вреда жизни, здоро-

вью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, обеспечению без-

опасности государства, предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, а также меры по привлечению лиц, допу-

стивших выявленные нарушения, к ответственности. 

4. Порядок и формы контроля за исполнением муниципальной функции. 

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполне-

нием ответственными должностными лицами положений административного ре-

гламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к ис-

полнению муниципальной функции, а также принятием решений ответственными 

лицами (далее – текущий контроль). 

4.1.1. Текущий контроль осуществляется: 

- главой города; 

- председателем Комитета. 

4.1.2. Текущий контроль осуществляется лицами, указанными в пункте 4.1.1 

административного регламента, путем проведения проверок соблюдения и испол-

нения ответственными должностными лицами, участвующими в исполнении муни-

ципальной функции, положений Административного регламента и иных норматив-

ных правовых документов, устанавливающих требования к исполнению муници-

пальной функции. 

4.1.3. По результатам проведенного текущего контроля, в случае выявления 

нарушений требований к исполнению муниципальной функции, установленных ад-



 16

министративным регламентом и иными нормативными правовыми актами, винов-

ные лица привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых про-

верок, проверка полноты и качества исполнения муниципальной функции, в том 

числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством исполнения муници-

пальной функции. 

4.2.1. Для осуществления контроля за полнотой и качеством исполнения му-

ниципальной функции, выявления и установления нарушения прав юридических 

лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц (далее – заинтересован-

ные лица), принятия решений об устранении соответствующих нарушений прово-

дятся плановые и внеплановые проверки исполнения муниципальной функции.  

4.2.2. Для проведения плановых и внеплановых проверок исполнения муни-

ципальной функции приказом председателя Комитета формируется комиссия. 

4.2.3. Плановые проверки проводятся на основании приказа председателя 

Комитета не реже одного раза в год. 

4.2.4. Внеплановые проверки проводятся по конкретному обращению заин-

тересованных лиц, чьи права нарушены в ходе исполнения (неисполнения) муни-

ципальной функции. 

В случае проведения внеплановой проверки по конкретному обращению за-

интересованного лица, в течение 30 дней со дня регистрации письменного обраще-

ния обратившемуся лицу направляется по почте  информация о результатах про-

верки, проведенной по обращению. 

4.2.5. Результаты проверки оформляются в виде акта, в котором, в случае вы-

явления, отмечаются недостатки и указываются предложения по их устранению. 

Акт подписывается всеми членами комиссии. 

4.2.6. По результатам проведения проверок полноты и качества исполнения 

муниципальной функции, в случае выявления нарушений прав, виновные лица при-

влекаются к ответственности в соответствии с законодательством Российской Фе-

дерации. 

4.3. Требования к порядку и формам контроля за исполнением муниципаль-

ной функции со стороны граждан, их объединений и организаций. 

4.3.1. Граждане, их объединения и организации вправе направить письмен-

ное обращение с просьбой о проведении проверки соблюдения и исполнения поло-

жений административного регламента, нормативных правовых актов, устанавли-

вающих требования к исполнению муниципальной функции, полноты и качества 

исполнения муниципальной функции в случае нарушения прав и законных интере-

сов заинтересованных лиц при исполнении муниципальной функции. 

4.3.2. В течение 30 дней со дня регистрации письменных обращений от 

граждан, их объединений или организаций, обратившимся направляется по почте 

информация о результатах проведенной проверки. 

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействия) органа муниципального контроля при исполнении муниципальной 

функции, а также должностных лиц, муниципальных служащих органа муници-

пального контроля. 
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5.1. Заинтересованное лицо либо его представитель имеет право обжаловать 

решения и действия (бездействие) органа, исполняющего муниципальную функ-

цию, должностного лица органа, исполняющего муниципальную функцию, муни-

ципального служащего, работника, принятые (осуществленные) в ходе исполнения 

муниципальной функции, в досудебном (внесудебном) порядке. 

5.2. Заинтересованное лицо может обратиться с жалобой, в том числе в сле-

дующих случаях: 

1) нарушение срока регистрации запроса об исполнении муниципальной 

функции, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона от 27.07.2010 N 

210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг" (далее - Федеральный закон 210-ФЗ); 

2) нарушение срока исполнения муниципальной функции; 

3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления 

действий, представление или осуществление которых не предусмотрено норматив-

ными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предо-

ставления государственной или муниципальной услуги; 

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нор-

мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами Алтайского края, муниципальными правовыми актами для исполнения му-

ниципальной функции, у заинтересованного лица; 

5) отказ в исполнении муниципальной функции, если основания отказа не 

предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними ины-

ми нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 

нормативными правовыми актами Алтайского края, муниципальными правовыми 

актами; 

6) затребование с заявителя при предоставлении государственной или муни-

ципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации, муниципальными правовыми актами;  

7) отказ органа, исполняющего муниципальную функцию, должностного ли-

ца органа, исполняющего муниципальную функцию, или их работников в исправ-

лении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате исполнения 

муниципальной функции документах либо нарушение установленного срока таких 

исправлений; 

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам испол-

нения муниципальной функции; 

9) приостановление исполнения муниципальной функции, если основания 

приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соот-

ветствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

законами и иными нормативными правовыми актами Алтайского края, муници-

пальными правовыми актами. 

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной функции до-

кументов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указы-

вались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предо-

ставления муниципальной функции, либо в предоставлении муниципальной функ-

ции, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Феде-
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рального закона 210-ФЗ. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалова-

ние заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, 

работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофунк-

циональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, воз-

ложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных функций в 

полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона 

210-ФЗ. 

5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в элек-

тронной форме в орган, исполняющий муниципальную функцию, либо в соответ-

ствующий орган местного самоуправления. 

Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, исполняющего муни-

ципальную функцию, должностного лица органа, исполняющего муниципальную 

функцию, муниципального служащего, руководителя органа, исполняющего муни-

ципальную функцию, может быть направлена по почте с использованием информа-

ционно-телекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта администра-

ции город Славгород, Единого портала государственных и муниципальных услуг 

Российской Федерации, а также может быть принята при личном приеме заинтере-

сованного лица. 

5.4. Жалоба должна содержать: 

1) наименование органа, исполняющего муниципальную функцию, долж-

ностного лица органа, исполняющего муниципальную функцию, либо муниципаль-

ного служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жи-

тельства заинтересованного лица - физического лица либо наименование, сведения 

о месте нахождения заинтересованного лица - юридического лица, а также номер 

(номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и 

почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заинтересованному ли-

цу; 

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, ис-

полняющего муниципальную функцию, должностного лица органа, исполняющего 

муниципальную функцию, либо муниципального служащего; 

4) доводы, на основании которых заинтересованное лицо не согласно с ре-

шением и действием (бездействием) органа, исполняющего муниципальную функ-

цию, должностного лица органа, исполняющего муниципальную функцию, либо 

муниципального служащего. Заинтересованными лицами могут быть представлены 

документы (при наличии), подтверждающие доводы заинтересованного лица, либо 

их копии. 

5.5. Жалоба, поступившая в орган, исполняющий муниципальную функцию, 

либо вышестоящий орган (при его наличии), подлежит рассмотрению в течение 

пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа ор-

гана, исполняющего муниципальную функцию, в приеме документов у заинтересо-

ванного лица либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае 

обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти 

рабочих дней со дня ее регистрации. 

5.6. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих 

решений: 
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1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, 

исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате исполнения 

муниципальной функции документах, возврата заинтересованному лицу денежных 

средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Алтайского края, муни-

ципальными правовыми актами; 

2) в удовлетворении жалобы отказывается. 

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

пункте 5.6 настоящего административного регламента, заинтересованному лицу в 

письменной форме и по желанию заинтересованного лица в электронной форме 

направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

5.7.1 В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе за-

явителю, указанном в пункте 5.7. административного регламента, дается информа-

ция о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим государственную 

услугу, органом, предоставляющим муниципальную услугу, многофункциональным 

центром 1либо организацией, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального 

закона 210-ФЗ, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при 

оказании муниципальной функции, а также приносятся извинения за доставленные 

неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необхо-

димо совершить заявителю в целях получения муниципальной функции. 

5.7.2. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе 

заявителю, указанном в пункте 5.7. административного регламента, даются аргу-

ментированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о 

порядке обжалования принятого решения. 

5.8. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы 

признаков состава административного правонарушения или преступления долж-

ностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб в со-

ответствии с пунктом 5.3 настоящего административного регламента, незамедли-

тельно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 

 

 

 

 

                                                           
1 при условии наличия заключенного соглашения о взаимодействии между Многофункциональным центром 

и органом местного самоуправления 
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Приложение 1 к административному регла-

менту по исполнению муниципальной функ-

ции по проведению проверок при осуществ-

лении муниципального земельного контроля 

за использованием земель на территории му-

ниципального образования город Славгород 

Алтайского края 

 

 
БЛОК-СХЕМА 

исполнения муниципальной функции по проведению 

проверок при осуществлении муниципального земельного контроля  

за использованием земель на территории муниципального образования город Славгород 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Принятие решения о проведении проверки  

Проведение проверки 

Подготовка к проведению проверки  

Составление акта проверки по установленной 

форме 

Вручение или направление акта проверки  

руководителю, иному должностному лицу или 

уполномоченному представителю юридического 

лица, индивидуальному предпринимателю, его 

уполномоченному представителю, физическому 

лицу, его уполномоченному представителю 


