
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     14 декабря 2020г.                                                                                                        402-П 
 
Об утверждении административного регламента 

осуществления муниципального контроля за 

использованием и охраной недр при добыче 

общераспространенных полезных ископаемых, а также 

при строительстве подземных сооружений, не связанных 

с добычей полезных ископаемых, на территории МО 
«Город Ивангород» 
 
          В целях организации и проведения муниципального контроля за использованием и 

охраной недр при добыче общераспространенных полезных ископаемых, а также при 

строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых на 

территории МО «Город Ивангород», в соответствии с Федеральными законами от 06.10. 

2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 16.05. 2011 № 373 «О разработке и утверждении административных 

регламентов осуществления государственного контроля (надзора) и административных 

регламентов предоставления государственных услуг», от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране 

окружающей среды», пунктом 5 статьи 5 Закона Российской Федерации от 21.02.1992 № 

2395-1 «О недрах», Администрация МО «Город Ивангород» 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
          1. Утвердить административный регламент осуществления муниципального 

контроля за использованием и охраной недр при добыче общераспространенных полезных 

ископаемых, а также при строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей 

полезных ископаемых, на территории МО «Город Ивангород» (согласно приложению). 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в 

средствах массовой информации и размещении в сетевом издании «Официальный 

интернет-сайт МО «Город Ивангород». 
3. Отделу по местному самоуправлению и социальным вопросам администрации МО 

«Город Ивангород» опубликовать данное постановление в газете «Иван-Город» и в 

сетевом издании «Официальный интернет-сайт МО «Город Ивангород», внести в реестр 

муниципальных услуг МО «Город Ивангород». 
         4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы 

администрации МО «Город Ивангород Кингисеппского муниципального района 

Ленинградской области» - начальника отдела по экономике, инвестициям, 

муниципальному имуществу и архитектуре А.Л. Сыровского. 
 

Глава администрации                                                                                      А.В. Соснин 
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УТВЕРЖДЕН 
Постановлением Администрации 
МО «Город Ивангород» 
От 14.12.2020г. №402-П 
приложение 

 
 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
осуществления муниципального контроля за использованием и охраной недр при добыче 

общераспространенных полезных ископаемых, а также при строительстве подземных 

сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых на территории 

муниципального образования «Город Ивангород» 
 

I. Общие положения 
1.1.Административный регламент осуществления муниципального контроля за 

использованием и охраной недр при добыче общераспространенных полезных 

ископаемых, а также при строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей 

полезных ископаемых на территории муниципального образования «Город Ивангород» 

(далее – Административный регламент) разработан в целях повышения качества и 

эффективности проверок обязательных требований законодательства в указанной сфере, 

проводимых администрацией муниципального образования «Город Ивангород», защиты 

прав участников указанных отношений, и определяет сроки и последовательность 

действий при осуществлении полномочий по указанному виду муниципального контроля 

в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей,  а также физических 

лиц.  
1.2.Органом, осуществляющим муниципальный контроль за использованием и охраной 

недр при добыче общераспространенных полезных ископаемых, а также при 

строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых на 

территории МО «Город Ивангород» (далее – муниципальный контроль), является отдел по 

экономике, инвестициям, муниципальному имуществу и архитектуре (далее – Отдел).  
1.3. Муниципальный контроль осуществляется в форме плановых и внеплановых 

проверок посредством документарных и выездных проверок. 
 

II. Цель и задачи муниципального контроля 
 
2.1.Целью муниципального контроля является предупреждение, выявление и пресечение 

на территории МО «Город Ивангород» нарушений требований, установленных в 

отношении участков недр местного значения законодательством Российской Федерации, 

законами Ленинградской области (далее - обязательные требования) и требований, 

установленных муниципальными правовыми актами.  
2.2.Задачами муниципального контроля являются обеспечение соблюдения требований, 

установленных в отношении участков недр местного значения законодательством 

федеральными и областными законами, а также муниципальными правовыми актами. 
 

III. Взаимодействие при осуществлении муниципального контроля 
 

3.1. При осуществлении муниципального контроля должностные лица Отдела 

взаимодействуют с: 
 — Департаментом по недропользованию по Северо-западному федеральному округу; 
— Управлением Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по 

Ленинградской области (Управление Росприроднадзора по Ленинградской области); 
— Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Ленинградской области; 
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— Территориальным отделом управления Роспотребнадзора по Ленинградской области в 

Кингисеппском, Воловоском и Сланцевском районах; 
— Комитетом по природным ресурсам Ленинградской области; 
— Комитетом государственного экологического надзора Ленинградской области; 
— судебными органами; 
— органами прокуратуры; 
— иными органами и организациями, имеющими сведения, необходимые для 

осуществления муниципального контроля за использованием и охраной недр при добыче 

общераспространенных полезных ископаемых, а также при строительстве подземных 

сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых. 
 

IV. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих осуществление 

муниципального контроля 
 
4.1. Конституция Российской Федерации, Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ,  Федеральный закон 

от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах», Федеральный закон от 10.01.2002  № 7-ФЗ «Об 

охране окружающей среды», Гражданский кодекс Российской Федерации, Федеральный 

закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля», Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», приказ Министерства 

экономического развития 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» 
 

V. Права и обязанности работников Отдела при осуществлении муниципального 

контроля 
 

5.1.Муниципальный контроль осуществляется в форме проверок соблюдения 

юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями, а также физическими 

лицами требований законодательства в сфере недропользования.  
5.2. Проверки соблюдения законодательства в указанной сфере проводятся работниками 

Отдела. 
10. Работники Отдела при проведении проверок по муниципальному контролю имеют 

право: 
а) запрашивать и получать на основании запросов в письменной форме от органов 

государственной власти Ленинградской области, органов местного самоуправления, 

граждан информацию и документы, необходимые для проведения проверок; 
б) привлекать специалистов, экспертов, переводчиков для участия в мероприятиях по 

осуществлению муниципального контроля; 
в) обращаться в органы внутренних дел за содействием в предотвращении или пресечении 

действий, препятствующих осуществлению муниципального контроля;  
г) беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения и копии распоряжения 

начальника Отдела (лица, исполняющего его обязанности) о назначении проверки 

посещать территорию, объекты хозяйственной и иной деятельности независимо от формы 

собственности, за исключением объектов, хозяйственной и иной деятельности, 

подлежащих государственному геологическому надзору; 
5.3. При осуществлении мероприятий по муниципальному контролю работники Отдела 

обязаны: 
а) соблюдать Конституцию Российской Федерации, законодательство Российской 

Федерации, права и законные интересы проверяемых лиц;  

consultantplus://offline/ref=71F5E309E073157154F11DC0C2070FE0F16057B18F213BE09B856FjDr0E
consultantplus://offline/ref=71F5E309E073157154F11DC0C2070FE0F26C58BC8C7E6CE2CAD061D526j7rFE
consultantplus://offline/ref=71F5E309E073157154F11DC0C2070FE0F26C58B2817E6CE2CAD061D526j7rFE
consultantplus://offline/ref=71F5E309E073157154F11DC0C2070FE0F26C58B187736CE2CAD061D526j7rFE
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б) своевременно и в полной мере осуществлять предоставленные в соответствии с 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и Ленинградской области, а 

также органов местного самоуправления полномочия по предупреждению, выявлению и 

пресечению нарушений требований законодательства Российской Федерации, 

законодательства Ленинградской области, муниципальных правовых актов юридическими 

лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами;  
в) проводить проверку на основании распоряжения начальника Отдела (лица, 

исполняющего его обязанности); 
г) проводить проверку только во время исполнения служебных обязанностей, выездную 

проверку - только при предъявлении служебных удостоверений, копии распоряжения 

начальника Отдела (лица, исполняющего его обязанности) о назначении проверки; 
д) не препятствовать проверяемому лицу, его уполномоченному представителю 

присутствовать при проведении проверки и давать разъяснения по вопросам, 

относящимся к предмету проверки; 
е) знакомить проверяемое лицо, его уполномоченного представителя, которые 

присутствуют при проведении проверки, информацией и документами, относящимися к 

предмету проверки; 
ж) знакомить проверяемое лицо, его уполномоченного представителя с результатами 

проверки; 
з) соблюдать сроки проведения проверки, установленные положениями Федерального 

закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля»; 
и) не требовать от проверяемых лиц и их представителей документы и иные сведения, 

представление которых не предусмотрено законодательством Российской Федерации; 
к) перед началом проведения выездной проверки по просьбе проверяемого лица, его 

уполномоченного представителя ознакомить их с положениями административного 

регламента, в соответствии с которым проводится проверка; 
л) осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок, хранящегося у 

юридического лица, индивидуального предпринимателя; 
м) доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании органом 

государственной власти, органом местного самоуправления, гражданином в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации; 
н) 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 среды, объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности 

государства, для возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, а также не допускать необоснованное ограничение прав и законных интересов 

органов государственной власти, органов местного самоуправления, граждан; 
о) направлять в адрес юридического лица, индивидуального предпринимателя или 

гражданина информационные письма о прекращении нарушений обязательных 

требований, об устранении выявленных нарушений, о проведении мероприятий по 

обеспечению соблюдения обязательных требований законодательства о недрах; 
п) выдавать предписания о прекращении нарушений обязательных требований и 

устранении выявленных нарушений, о проведении мероприятий по обеспечению 

соблюдения обязательных требований; 
п) направлять в уполномоченные органы материалы, связанные с нарушениями 

обязательных требований, для решения вопросов о возбуждении дел об 

административных правонарушениях и уголовных дел по признакам преступлений. 
5.4.  При проведении проверок работники Отдела не вправе: 
а) проверять выполнение обязательных требований, если такие требования не относятся к 

полномочиям Отдела, от имени которого они действуют; 

consultantplus://offline/ref=567484E8D3BF28FE12DC574DD2D5E8432EA4686BC2E08DFCABD242428Cu5FFM
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б) осуществлять плановую или внеплановую выездную проверку в случае отсутствия при 

ее проведении руководителя, иного должностного лица или уполномоченного 

представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его 

уполномоченного представителя, гражданина, его уполномоченного представителя, за 

исключением случая проведения такой проверки по основанию, предусмотренному 

подпунктом «б» пункта 45  настоящего Административного регламента; 
в) требовать представления документов, информации, если они не являются объектами 

проверки или не относятся к предмету проверки, а также изымать оригиналы таких 

документов; 
г) распространять информацию, полученную в результате проведения проверки и 

составляющую государственную, коммерческую, служебную, иную охраняемую законом 

тайну, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации; 
д) требовать у проверяемого лица информацию, которая находится в государственных или 

муниципальных информационных системах, реестрах и регистрах, включенную в 

перечень документов и информации, определенный распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 19.04.2016 № 724-р; 
е) превышать установленные сроки проведения проверки. 
5.5. К полномочиям Отдела в сфере осуществления муниципального контроля также 

относятся: 
а) организация и проведение мониторинга эффективности муниципального контроля; 
б) организация и проведение мероприятий, направленных на профилактику нарушений 

обязательных требований законодательства в сфере недропользования; 
в) осуществление иных мероприятий, предусмотренных законодательством. 
 

VI. Права и обязанности лиц, в отношении которых осуществляются мероприятия 

по муниципальному контролю 
 
6.1.Права субъектов проверки:  
а) непосредственно присутствовать при проведении выездной проверки, давать 

объяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки; 
б) получать от работников Отдела информацию, которая относится к предмету проверки и 

предоставление которой предусмотрено, в том числе, Федеральным законом «О защите 

прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»; 
в) 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 Отдела; 
г) обжаловать действия (бездействие) работников Отдела, повлекшие за собой нарушение 

прав юридического лица, индивидуального предпринимателя при проведении проверки, в 

административном и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 
6.2.Обязанности субъектов проверки:  
а) предоставить работникам Отдела, проводящим документарную, либо выездную 

проверку, возможность ознакомиться с документами, связанными с целями, задачами и 

предметом выездной проверки, в случае, если выездной проверке не предшествовало 

проведение документарной проверки, а также обеспечить доступ проводящих выездную 

проверку работников Отдела и участвующих в выездной проверке экспертов, 

представителей экспертных организаций  к объектам хозяйственной и иной деятельности 

независимо от формы собственности, за исключением объектов, хозяйственной и иной 

деятельности, подлежащих государственному геологическому надзору; 
б) юридические лица и индивидуальные предприниматели обязаны вести журнал учета 

проверок по форме, утвержденной приказом Минэкономразвития РФ от 30.04.2009 № 141 

consultantplus://offline/ref=71F5E309E073157154F11DC0C2070FE0F26C58BD83706CE2CAD061D526j7rFE
consultantplus://offline/ref=71F5E309E073157154F11DC0C2070FE0F26A51B282756CE2CAD061D5267FA4C312E70DBBj6r1E
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«О реализации положений Федерального закона «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля»; 
в) обеспечить присутствие руководителей и иных должностных лиц или уполномоченных 

представителей юридических лиц; индивидуальные предприниматели обязаны 

присутствовать или обеспечить присутствие уполномоченных представителей, 

ответственных за организацию и проведение мероприятий по выполнению обязательных 

требований, установленных законодательством Российской Федерации и 

муниципальными правовыми актами.  
 

VII. Описание результата осуществления муниципального контроля 
 

7.1. Результатом осуществления муниципального контроля является составление акта 

проверки (в соответствии с приложением к настоящему Административному регламенту) 

в двух экземплярах, один из которых с копиями приложений вручается проверяемым 

лицам либо их уполномоченным представителям под расписку об ознакомлении. 
 

VIII. Порядок информирования об осуществлении муниципального контроля 
 

8.1. Сведения о месте нахождения и контактных телефонах уполномоченного органа: 
- Отдел администрации МО «Город Ивангород» 
18. Режим работы: понедельник – четверг: с 8-30 до 17-30, пятница: с 8-30 до 16-30, 
обеденный перерыв: с 12-30 до 13-30; телефон: 8 (81375) 52752. 
8.2. Информация об осуществлении муниципального контроля, об адресах электронной 

почты, контактных телефонах и графике работы уполномоченных органов содержится на 

официальном сайте администрации МО «Город Ивангород» 

https://www.ivangorod.ru/municipal-services/нпа.html.  
8.3. Предоставление заявителям информации по вопросам осуществления 

муниципального контроля осуществляется работниками Отдела: 
- по устным обращениям заявителей; 
- по письменным обращениям; 
- по электронной почте. 
При обращении заявителя посредством телефонной связи работники Отдела 

подробно, в вежливой (корректной) форме информируют заявителя по интересующим его 

вопросам. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании 

Отдела, фамилии, имени, отчестве и должности лица Отдела, принявшего телефонный 

звонок. 
Время разговора не должно превышать 15 минут.  
Работник Отдела предоставляет информацию по следующим вопросам: 
- о порядке осуществления муниципального контроля; 
- о ходе осуществления муниципального контроля. 
При письменном обращении заявителей, в том числе, обратившихся посредством 

электронной почты непосредственно в адрес Отдела, информирование осуществляется 

письменно. 
Письменные заявления, в том числе поступившие посредством электронной почты в 

адрес Отдела, подлежат регистрации в журнале обращений работниками Отдела в течение 

1 рабочего дня с момента их поступления в Отдел. 
Заявление рассматривается в течение 30 дней со дня его регистрации. 
Ответ на заявление направляется посредством почтовой либо электронной связи в 

зависимости от способа обращения по адресу заявителя, указанному в поданном им 

заявлении. 
8.4. На информационных стендах размещается следующая информация: 
а) извлечения из нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие 
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исполнение муниципальной функции; 
б) режим работы, номер телефона, адрес официального сайта администрации «Город 

Ивангород». 
IX. Срок осуществления муниципального контроля 

 
9.1. Срок проведения проверки в отношении юридического лица, либо индивидуального 

предпринимателя не может превышать двадцать рабочих дней с даты начала проверки, 

указанной в распоряжении начальника Отдела (либо лица, его замещающего) о 

проведении плановой  проверки.  
В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок 

проведения плановых выездных проверок не может превышать пятьдесят часов для 

малого предприятия и пятнадцать часов для микропредприятия в год. 
9.2. В случае необходимости при проведении проверки получения документов и (или) 

информации в рамках межведомственного информационного взаимодействия проведение 

проверки может быть приостановлено начальником Отдела (либо лицом, его 

замещающим)  на срок, необходимый для осуществления межведомственного 

информационного взаимодействия, но не более чем на десять рабочих дней. Повторное 

приостановление проведения проверки не допускается. 
В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и 

(или) длительных исследований, испытаний, специальных экспертиз и расследований на 

основании мотивированных предложений должностного лица Отдела, проводящих 

выездную плановую проверку, срок проведения выездной плановой проверки может быть 

начальником Отдела (либо лицом, его замещающим), 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. 
9.3.  Срок исполнения муниципальной функции, осуществляемой в отношении 

физических лиц, не может превышать тридцать рабочих дней. 
Срок проведения проверки может быть продлен не более чем на 30 рабочих дней 

распоряжением начальника Отдела (либо лица, его замещающего) на основании 

мотивированного предложения должностного лица Отдела, проводящего проверку.  
Плата за услуги участвующих в исполнении муниципальной функции экспертов, 

экспертных и иных организаций, привлеченных к проведению мероприятий по контролю, 

с лица, в отношении которого проводятся мероприятия по контролю, не взимается. 
 

X. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур в 

рамках муниципального контроля, требования к порядку их выполнения 
 
10.1. Осуществление муниципального контроля включает в себя следующие 

административные процедуры: 
а) организация и проведение мероприятий по контролю без взаимодействия с 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями; 
б)  принятие решения о проведении проверки и подготовка к ее проведению; 
в) проведение проверки; 
г) составление акта проверки и ознакомление с ним руководителя, иного должностного 

лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, его уполномоченного представителя, гражданина, его уполномоченного 

представителя, физического лица, его уполномоченного представителя.  
10.2.  В случае выявления в ходе проведения проверки в рамках осуществления 

муниципального контроля нарушения требований законодательства в сфере 

использования и охраны недр при добыче общераспространенных полезных ископаемых, 

а также при строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных 

ископаемых, за которое законодательством Российской Федерации предусмотрена 

административная и иная ответственность, в акте проверки указывается информация о 
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наличии признаков выявленного нарушения. Материалы по результатам соответствующей 

проверки направляются в комитет государственного экологического надзора и контроля 

Ленинградской области, при необходимости – в правоохранительные органы.  
Кроме того, лицу, допустившему нарушение законодательства в сфере 

использования и охраны недр при добыче общераспространенных полезных ископаемых, 

а также при строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных 

ископаемых, Отделом направляется предписание с требованием о его устранении, в 

порядке, установленном постановлением 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» (далее – 
постановление от 10.02.2017 № 166), если иной порядок не установлен федеральным 

законом. 
 
XI. Организация и проведение мероприятий по контролю без взаимодействия с 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями 
 
11.1. К мероприятиям по муниципальному 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: плановые (рейдовые) осмотры (обследования) территорий, административные 

обследования объектов. 
Административные обследования объектов проводятся работниками Отдела в 

пределах своей компетенции на основании заданий на проведение таких мероприятий, 

утверждаемых начальником Отдела (либо лицом, его замещающим). 
В случае выявления при проведении мероприятий по контролю без взаимодействия с 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями нарушений обязательных 

требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, работники 

Отдела принимают в пределах своей компетенции меры по пресечению таких нарушений, 

а также направляют в письменной форме начальнику Отдела (либо лицу, его 

замещающему) мотивированное представление с информацией о выявленных нарушениях 

для принятия при необходимости решения о назначении внеплановой проверки 

юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица.   
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 

законодательства за использованием и охраной недр при добыче общераспространенных 

полезных ископаемых, а также при строительстве подземных сооружений, не связанных с 

добычей полезных ископаемых, Отдел направляет юридическому лицу, индивидуальному 

предпринимателю, физическому лицу предостережение о недопустимости нарушения 

обязательных требований, в порядке, установленном постановлением от 10.02.2017 №166, 

если иной порядок не установлен федеральным законом. 
 

XII. Принятие решения о проведении проверки и подготовка к ее проведению 
 
12.1 Основания для проведения плановых и внеплановых проверок соблюдения 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями обязательных требований, 

установлены Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля». 
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12.2. В отношении физических лиц проверки проводятся на основании поступивших 

обращений и заявлений граждан, индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, 

информации от органов государственной власти Ленинградской области, органов 

местного самоуправления, из средств массовой информации о фактах нарушения 

законодательства в сфере использования и охраны недр при добыче 

общераспространенных полезных ископаемых, а также при строительстве подземных 

сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых, за которые предусмотрена 

административная и иная ответственность. Кроме того основанием для принятия решения 

о проведения проверки могут служить результаты рейдовых осмотров.  
12.3. Проверка проводится на основании распоряжения (в соответствии с приложением к 

настоящему Административному регламенту) начальника Отдела (либо лица, его 

замещающего). 
12.4. Проверка проводится должностным лицом или должностными лицами, которые 

указаны в распоряжении начальника Отдела (либо лица, его замещающего). 
12.5. В распоряжении начальника Отдела (либо лица, его замещающего) о проведении 

проверки указываются: 
а) фамилии, имена, отчества, должность работника (работников) Отдела, 

уполномоченного (уполномоченных) на проведение проверки, а также привлекаемых к 

проведению проверки экспертов, представителей экспертных организаций; 
б) фамилия, имя, отчество гражданина, в отношении которого проводится проверка (адрес 

регистрации и фактический адрес проживания); 
в) правовые основания проведения проверки; 
г) дата начала и окончания проведения проверки. 
12.6. Срок проведения проверки в отношении физического лица не может превышать 30 

рабочих дней. 
Срок проведения проверки может быть продлен не более чем на 30 рабочих дней 

распоряжением начальника Отдела (либо лица, его замещающим) на основании 

мотивированной служебной записки работника (работников) Отдела, которому (которым) 

поручено проведение данной проверки. 
12.7. О проведении проверки физические лица уведомляются Отделом не позднее трех 

рабочих дней до начала ее проведения. 
12.8. Основанием для начала проведения проверки в отношении юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей являются: 
а) Ежегодный план проведения плановых проверок; 
б) Наличие одного или нескольких оснований для проведения внеплановой проверки. 
12.9. Предметом плановой проверки является соблюдение юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем в процессе осуществления деятельности 

совокупности предъявляемых обязательных требований и требований, установленных 

муниципальными правовыми актами, а также соответствие сведений, содержащихся в 

уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской 

деятельности, обязательным требованиям. 
12.10. Плановые проверки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 

граждан проводятся на основании подготовленных Отделом и утвержденных 

постановлением администрации «Город Ивангород» ежегодных планов проведения 

плановых проверок на территории МО «Город Ивангород», (далее - ежегодный план 

проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей).  
12.11. Порядок подготовки ежегодного плана проверок юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, его представления в органы прокуратуры и 

согласования, а также типовая форма ежегодного плана проверок утверждены 

постановлением Правительства РФ от 30.06.2010 № 489 «Об утверждении правил 

подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального 

контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей». 

consultantplus://offline/ref=180EA92B5B957AC9C87AACA1BB711B3FF8CF3560D072AE2C8C236DF574861407A2103F6B4E2D4C2BlCDCI
consultantplus://offline/ref=71F5E309E073157154F11DC0C2070FE0F26C50B480756CE2CAD061D5267FA4C312E70DBE644D5CC3j3r9E
consultantplus://offline/ref=71F5E309E073157154F11DC0C2070FE0F26C50B480756CE2CAD061D5267FA4C312E70DBEj6r5E
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12.12. В ежегодных планах проверок юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей указываются следующие сведения: 
а) 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 жительства индивидуальных предпринимателей и 

места фактического осуществления ими своей деятельности; 
б) цель и основание проведения каждой плановой проверки; 
в) дата начала и сроки проведения каждой плановой проверки; 
г) наименование уполномоченного органа, осуществляющего конкретную плановую 

проверку.  
12.13.. В срок до 1 сентября года, предшествующего году проведения плановых проверок, 

Отдел направляет на утверждение проект ежегодного плана проверок юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей на территории МО «Город Ивангород» в 

Кингисеппскую городскую прокуратуру. 
12.14. При поступлении из органов прокуратуры предложений о проведении совместных 

плановых проверок, Отдел рассматривает указанные предложения и, по итогам их 

рассмотрения, до 1 ноября года, предшествующего году проведения плановых проверок, 

направляет в Кингисепскую городскую прокуратуру утвержденный ежегодный план 

проведения плановых проверок. 
12.15. Ежегодный план проверок на размещается на официальном сайте администрации  

МО «Город Ивангород». 
12.16 Основанием непроведения проверки является невозможность проведения проверки 

юридического лица и индивидуального предпринимателя в связи с ликвидацией или 

реорганизацией юридического лица, прекращением юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем деятельности, подлежащей проверке, а также с 

наступлением обстоятельств непреодолимой силы. 
12.17. Предметом внеплановой проверки является соблюдение юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем в процессе осуществления деятельности 

обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми 

актами, 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. 
12.18. Основанием для проведения внеплановой проверки является мотивированное 

представление работника Отдела по результатам анализа результатов мероприятий по 

контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями, рассмотрения или предварительной проверки поступивших в Отдел 

обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, 

юридических лиц, информации от органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, из средств массовой информации о следующих фактах: 
а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда 

животным, растениям, окружающей среде, 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 
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состав национального библиотечного фонда, безопасности государства, а также угрозы 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 
б) причинение 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, безопасности государства, а также возникновение 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 
12.19. Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обратившееся в Отдел, а 

также обращения и заявления, не содержащие сведений о нарушениях законодательства в 

сфере использования и охраны недр при добыче общераспространенных полезных 

ископаемых, а также при строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей 

полезных ископаемых, не могут служить основанием для проведения внеплановой 

проверки. Обращения и заявления, направленные заявителем в форме электронных 

документов, могут служить основанием для проведения внеплановой проверки только при 

условии, что они были направлены заявителем с использованием средств информационно-
коммуникационных технологий, предусматривающих обязательную авторизацию 

заявителя в единой системе идентификации и аутентификации. 
12.20. При отсутствии достоверной информации о лице, допустившем нарушение 

обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми 

актами, достаточных данных о фактах, указанных в пункте 45 настоящего 

Административного регламента, работниками Отдела может быть проведена 

предварительная проверка поступившей информации. В ходе проведения 

предварительной проверки поступившей информации принимаются меры по запросу 

дополнительных сведений и материалов (в том числе в устном порядке) у лиц, 

направивших заявления и обращения, представивших информацию, проводится 

рассмотрение документов юридического лица, индивидуального предпринимателя, 

имеющихся в распоряжении Отдела, при необходимости проводятся мероприятия по 

контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями и без возложения на указанных лиц обязанности по представлению 

информации и исполнению требований Отдела.  
12.21. При выявлении по результатам предварительной проверки лиц, допустивших 

нарушение обязательных требований, требований, установленных муниципальными 

правовыми актами, получении достаточных данных о фактах, указанных в пункте 45 

настоящего Административного регламента, уполномоченный работник Отдела 

подготавливает мотивированное представление о назначении внеплановой проверки по 

основаниям, указанным в пункте 45 Административного регламента. По результатам 

предварительной проверки меры по привлечению юридического лица, индивидуального 

предпринимателя к ответственности не принимаются. 
12.22. По решению начальника Отдела (либо лица, его замещающего) предварительная 

проверка, внеплановая проверка прекращаются, если после начала соответствующей 

проверки выявлена анонимность обращения или заявления, явившихся поводом для ее 

организации, либо установлены заведомо недостоверные сведения, содержащиеся в 

обращении или заявлении. 
12.23. Внеплановая проверка проводится в форме документарной проверки и (или) 

выездной проверки в порядке, установленном соответственно статьями 11 и 12 
Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля». 
12.24 В день подписания распоряжения начальника отдела (либо лица, его замещающего) 

о проведении внеплановой выездной проверки юридического лица, индивидуального 

consultantplus://offline/ref=B9E2A240390CC268D239C1527CCE060C45D130BCFAD2B06C8A8E4A7C2756C56EC40AA0457A2F8925Q1aBN
consultantplus://offline/ref=B9E2A240390CC268D239C1527CCE060C45D130BCFAD2B06C8A8E4A7C2756C56EC40AA0457A2F8926Q1a5N
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предпринимателя, в целях согласования ее проведения, начальник Отдела (либо лицо, его 

замещающее) представляет либо направляет заказным почтовым отправлением с 

уведомлением о вручении или в форме электронного документа, подписанного усиленной 

квалифицированной электронной подписью, в Кингисеппскую городскую прокуратуру 

заявление о согласовании проведения внеплановой выездной проверки. К этому 

заявлению прилагаются копия распоряжения начальника Отдела (либо лица, его 

замещающего) о проведении внеплановой выездной проверки и документы, которые 

содержат сведения, послужившие основанием ее проведения. 
12.25. Если основанием для проведения внеплановой выездной проверки является 

причинение 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, безопасности государства, а также возникновение чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, обнаружение нарушений обязательных 

требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, в момент 

совершения таких нарушений в связи с необходимостью принятия неотложных мер 

работники Отдела вправе приступить к проведению внеплановой выездной проверки 

незамедлительно с извещением Кингисеппской городской прокуратуры о проведении 

мероприятий.   
12.26. О проведении внеплановой выездной проверки, за исключением внеплановой 

выездной проверки, основания проведения которой указаны в пункте 45 настоящего 

Административного регламента, юридическое лицо, индивидуальный предприниматель 

уведомляются Отделом 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 

государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля. 
12.27. В случае проведения внеплановой выездной проверки членов саморегулируемой 

организации орган государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля 

обязаны уведомить саморегулируемую организацию о проведении внеплановой выездной 

проверки в целях обеспечения возможности участия или присутствия ее представителя 

при проведении внеплановой выездной проверки. 
12.28. В случае выявления нарушений членами саморегулируемой организации 

обязательных требований законодательства и требований, установленных 

муниципальными правовыми актами, Отдел при проведении внеплановой выездной 

проверки таких членов саморегулируемой организации обязаны сообщить в 

саморегулируемую организацию о выявленных нарушениях в течение пяти рабочих дней 

со дня окончания проведения внеплановой выездной проверки. 
12.29. Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обратившееся в Отдел, а 

также обращения и заявления, не содержащие сведений о фактах, указанных в пункте 49 
настоящего Административного регламента, не могут служить основанием для 

проведения внеплановой проверки. 
12.30. Работник Отдела, которому начальником Отдела (либо лицом, его замещающим) 

поручено проведение проверки (далее – работник Отдела): 
а) не позднее, чем за 15 рабочих дней до дня проведения плановой проверки готовит 

проект распоряжения о проведении плановой проверки по форме, утвержденной приказом 

Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2009 № 141 «О 

consultantplus://offline/ref=71F5E309E073157154F11DC0C2070FE0F26A51B282756CE2CAD061D5267FA4C312E70DB9j6r7E
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реализации положений Федерального закона «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля», который передает на подпись начальнику Отдела 

(либо лицу, его замещающему), не менее чем за три рабочих дня до проведения 

соответствующей проверки;  
б) при наличии оснований, указанных в  пункте 45 настоящего Административного 

регламента, работник Отдела готовит проект распоряжения о проведении внеплановой 

проверки и направляет на подпись начальнику Отдела (либо лицу, его замещающему). 
12.31. В распоряжении начальника Отдела (либо лица, его замещающего) о назначении 

проверки  указываются: 
1) наименование уполномоченного органа: отдел муниципального контроля 

администрации МО «Город Ивангород»; 
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) наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество индивидуального 

предпринимателя, или фамилия, имя, отчество гражданина, проверка которых проводится, 

места нахождения юридических лиц (их филиалов, представительств, обособленных 

структурных подразделений), места жительства индивидуальных предпринимателей и 

места фактического осуществления ими деятельности или места жительства гражданина; 
4) цели, задачи, предмет, вид проверки и срок ее проведения; 
5) правовые основания проведения проверки, в том числе подлежащие проверке 

обязательные требования; 
6) сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, необходимых для достижения 

целей и задач проведения проверки; 
7) реквизиты административного регламента по осуществлению муниципального 

контроля; 
8) перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем, физическим лицом необходимо для достижения целей и задач 

проведения проверки; 
9) даты начала и окончания проведения проверки. 
12.32. Работник Отдела, которому начальником Отдела (либо лицом, его замещающим) 

поручено проведение проверки, уведомляет юридическое лицо, индивидуального 

предпринимателя, гражданина, в отношении которого будет проведена проверка, 

посредством направления заверенной копии распоряжения о проведении проверки: 
- при проведении плановой проверки - заказным почтовым отправлением с 

уведомлением о вручении или иным доступным способом (в том числе вручение лично 

лицу, в отношении которого проводится проверка) не позднее чем в течение трех рабочих 

дней до начала ее проведения; 
- при проведении внеплановой проверки, основания проведения которой указаны в 

пункте 45 настоящего административного регламента, - любым доступным способом не 

менее чем за двадцать четыре часа до начала ее проведения. 
12.33. 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 

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. 
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12.34. В день подписания распоряжения о проведении внеплановой проверки субъекта 

проверки начальником Отдела (либо, лицом его замещающим), работник Отдела, 

которому начальником Отдела поручено проведение проверки, в целях согласования ее 

проведения представляет либо направляет заказным почтовым отправлением с 

уведомлением о вручении или в форме электронного документа, подписанного 

электронной подписью, в Кингисеппскую городскую прокуратуру проверки заявление о 

согласовании проведения внеплановой выездной проверки по типовой форме, 
утвержденной Приказом 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» (далее - заявление). К 

заявлению прилагается копия распоряжения о проведении внеплановой проверки и 

документы, содержащие сведения, послужившие основанием для ее проведения. 
12.35. При получении решения прокурора или его заместителя о согласовании проведения 

внеплановой проверки работник Отдела, уполномоченный на проведение проверки, 

осуществляет мероприятия по ее проведению. 
При получении решения прокурора или его заместителя об отказе в согласовании 

проведения внеплановой проверки осуществляется подготовка распоряжения начальника 

Отдела (либо, лица его замещающего) об отмене распоряжения о проведении проверки. 
  

XIII Проведение проверки (плановой, внеплановой, документарной, выездной) 
 

13.1. Основанием для начала административной процедуры является распоряжение 

начальника Отдела (лица, его замещающего) о проведении проверки и уведомление 

руководителя, либо иного должностного лица или уполномоченного представителя 

юридического лица, индивидуального предпринимателя, либо его уполномоченного 

представителя, гражданина, либо его уполномоченного представителя о начале ее 

проведения. 
13.2. Предметом документарной проверки являются сведения, содержащиеся в 

документах субъектов проверки, устанавливающих их организационно-правовую форму, 

права и обязанности, документы, используемые при осуществлении их деятельности и 

связанные с исполнением ими обязательных требований. 
13.3. Документарная проверка (плановая, внеплановая) проводится по месту нахождения 

Отдела. 
В процессе проведения документарной проверки должностным лицом, 

уполномоченным на проведение проверки, в первую очередь рассматриваются документы 

субъекта проверки, имеющиеся в распоряжении уполномоченного органа, в том числе 

акты предыдущих проверок и иные документы о результатах осуществления в отношении 

этого субъекта проверки. 
13.4. Если достоверность сведений, содержащихся в документах, имеющихся в 

распоряжении Отдела, вызывает обоснованные сомнения, либо эти сведения не позволяют 

оценить исполнение субъектом проверки обязательных требований, Работник Отдела, 

уполномоченный на проведение проверки, направляет в адрес субъекта проверки 

мотивированный запрос с требованием представить иные необходимые для рассмотрения 

в ходе проведения документарной проверки документы. К запросу прилагается заверенная 

печатью копия распоряжения начальника Отдела (лица, его замещающего) о проведении 

документарной проверки. 
13.5.. В течение десяти рабочих дней со дня получения мотивированного запроса 

субъекты проверки обязаны направить в Отдел указанные в запросе документы. 
Указанные в запросе документы представляются в виде копий, заверенных печатью 

(при ее наличии) и, соответственно, подписью индивидуального предпринимателя, его 

уполномоченного представителя, руководителя, иного должностного лица юридического 

лица. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе представить 
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указанные в запросе документы в форме электронных документов в порядке, 

определяемом Правительством Российской Федерации. 
Не допускается требовать нотариального удостоверения копий документов, 

представляемых в Отдел, если иное не предусмотрено законодательством Российской 

Федерации. 
13.6. В случае, если в ходе документарной проверки выявлены ошибки и (или) 

противоречия в представленных субъектом проверки документах либо несоответствие 

сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у 

уполномоченного органа документах и (или) полученным в ходе осуществления 

муниципального контроля, информация об этом направляется субъекту проверки с 

требованием представить в течение десяти рабочих дней необходимые пояснения в 

письменной форме. 
13.7. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, представляющие в Отдел 

пояснения относительно выявленных ошибок и (или) противоречий в представленных 

документах, вправе представить дополнительно в Отдел документы, подтверждающие 

достоверность ранее представленных документов. 
13.8. Работник Отдела, который проводит документарную проверку, обязан рассмотреть 

представленные руководителем или иным должностным лицом юридического лица, 

индивидуальным предпринимателем, его уполномоченным представителем пояснения и 

документы, подтверждающие достоверность ранее представленных документов.  
13.9. При проведении документарной проверки работник Отдела не вправе требовать у 

субъектов проверки сведения и документы, не относящиеся к предмету документарной 

проверки, а также сведения и документы, которые могут быть получены от иных органов 

государственного контроля (надзора). 
13.10. Предметом выездной проверки является соблюдение  требований в сфере 

использования и охраны недр при добыче общераспространенных полезных ископаемых, 

а также при строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных 

ископаемых 
13.11. Выездная проверка (плановая, внеплановая) проводится по месту нахождения и 

(или) по месту фактического осуществления деятельности субъекта проверки. 
Выездная проверка проводится в случае, если при документарной проверке не 

представляется возможным: 
а) удостовериться в полноте и достоверности сведений, содержащихся в документах 

субъекта проверки; 
б) оценить соответствие деятельности субъекта проверки обязательным 

требованиям, без проведения выездной проверки. 
13.12. Выездная проверка начинается с предъявления служебного удостоверения 

работником Отдела, обязательного ознакомления руководителя или иного должностного 

лица юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 

представителя, гражданина, его уполномоченного представителя с распоряжением 

начальника Отдела (либо, лица его замещающего) о назначении выездной проверки и с 

полномочиями проводящих проверку должностных лиц, а также с целями, задачами, 

основаниями проведения выездной проверки, видами и объемом мероприятий по 
контролю, составом экспертов, представителями экспертных организаций, привлекаемых 

к выездной проверке, со сроками и условиями ее проведения. 
13.13. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель 

юридического лица, индивидуальный предприниматель, его уполномоченный 

представитель, гражданин, его уполномоченный представитель обязаны предоставить 

работнику Отдела, проводящему выездную проверку, возможность ознакомиться с 

документами, связанными с целями, задачами и предметом выездной проверки, в случае, 

если выездной проверке не предшествовало проведение документарной проверки, а также 

обеспечить доступ проводящих выездную проверку должностных лиц и участвующих в 

выездной проверке экспертов, представителей экспертных организаций. 
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XIV. Составление акта проверки и ознакомление с ним руководителя, иного 

должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, 

гражданина, его уполномоченного представителя 
 
14.1 Основанием для начала административной процедуры является завершение проверки. 

По результатам проверки работником Отдела, проводящим проверку, составляется акт 
проверки по типовой форме, утвержденной Приказом 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», в двух экземплярах.  
 По результатам проверки, проведенной в отношении гражданина акт проверки 

составляется в соответствии приложением к настоящему Административному регламенту.  
14.2. В акте проверки указываются: 
а) дата, время и место составления акта проверки; 
б) наименование уполномоченного органа; 
в) дата и номер распоряжения начальника Отдела (лица, его замещающего) о проведении 

плановой (внеплановой) проверки; 
г) фамилии, имена, отчества и должности работника Отдела или работников Отдела, 

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

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

должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя 

юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, 

или его уполномоченного представителя гражданина, присутствовавших при проведении 

проверки; 
е) дата, время, продолжительность и место проведения проверки; 
ж) сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях обязательных 

требований, об их характере и о лицах, допустивших указанные нарушения; 
з) сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом проверки руководителя, 

иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, гражданина или 

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; 
и) подписи работников Отдела, проводивших проверку. 
14.3. К акту проверки прилагаются заключения проведенных исследований, испытаний и 

экспертиз, объяснения работников юридического лица, работников индивидуального 

предпринимателя, на которых возлагается ответственность за нарушение обязательных 

требований и иные связанные с результатами проверки документы или их копии. 
14.4. Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения в двух 

экземплярах, один из которых с копиями приложений вручается руководителю, либо 

иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, 

индивидуальному предпринимателю, либо его уполномоченному представителю, 

гражданину, либо его уполномоченному представителю, под расписку об ознакомлении 

либо об отказе в ознакомлении с актом проверки. В случае отсутствия руководителя, либо 

иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, либо его уполномоченного представителя, 

гражданина, либо его уполномоченного представителя, а также в случае отказа 
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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 Отделе. 
14.5. 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, либо иному 

должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, 

индивидуальному предпринимателю, либо его уполномоченному представителю, 

гражданину, либо его уполномоченному представителю под расписку либо направляется 

заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к 

экземпляру акта проверки, хранящемуся в Отделе. 
14.6. В случае, если для проведения внеплановой выездной проверки требуется 

согласование ее проведения с органами прокуратуры, копия акта проверки направляется в 

Кингисеппскую городскую прокуратуру в течение пяти рабочих дней со дня составления 

акта проверки. 
14.7. Результаты проверки, содержащие информацию, составляющую государственную, 

коммерческую, служебную, иную тайну, оформляются с соблюдением требований, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации. 
14.8. Результатом исполнения административной процедуры является составление акта 

проверки и ознакомление с ним руководителя, иного должностного лица или 

уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, 

его уполномоченного представителя, гражданина, его уполномоченного представителя. 
 

XV. Порядок и формы контроля за осуществлением муниципального контроля 
 
15.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных 

настоящим административным регламентом, принятием решений работниками Отдела, 

участвующими в исполнении муниципальной функции, осуществляется начальником 

Отдела. 
15.2. Текущий контроль включает в себя проведение проверок, выявление и устранение 

нарушений, рассмотрение жалоб юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 

граждан (далее - заявители) на решения, действия (бездействие) должностных лиц Отдела 

и подготовку на них ответов. 
15.3. Работник Отдела, ответственный за исполнение муниципальной функции, несет 

персональную ответственность за соблюдение сроков и порядка исполнения 

муниципальной функции. 
15.4. Работники Отдела, по вине которых допущены нарушения положений настоящего 

административного регламента, привлекаются к ответственности в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 
 

XVI. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействия)  должностных лиц отдела 
 

16.1. Заявители имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование решений и 

действий (бездействия), принятых (осуществленных) в ходе исполнения муниципальной 

функции, в том числе повлекших за собой нарушение прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, граждан при проведении проверки. 
16.2. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, гражданин в отношении 

которых проводилась проверка, 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 Отдел в письменной форме возражения в отношении акта 
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проверки и (или) выданного предписания об устранении выявленных нарушений в целом 

или его отдельных положений. При этом юридическое лицо, индивидуальный 

предприниматель, гражданин вправе приложить к таким возражениям документы, 

подтверждающие обоснованность таких возражений или их заверенные копии либо в 

согласованный срок передать их в Отдел. 
Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются решения и 

действия (бездействие) Отдела, работников Отдела, принятые (осуществленные) в ходе 

исполнения муниципальной функции. 
16.3. Жалобы заявителей на решения и действия (бездействие) должностных лиц Отдела 

подается в администрацию МО «Город Ивангород» в письменной форме на бумажном 

носителе, либо в электронной форме.  
16.4. Жалоба должна содержать: фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), 

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; сведения об обжалуемых решениях и действиях 

(бездействии) работников Отдела, доводы, на основании которых заявитель не согласен с 

решением и действием (бездействием) работников Отдела. 
  Указанная жалоба рассматривается начальником Отдела (либо лицом, его 

замещающим) в течение пятнадцати рабочих дней. 
По результатам рассмотрения жалобы начальник Отдела (либо лицо, его 

замещающее), принимает одно из следующих решений: 
а) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления 

допущенных работником Отдела, опечаток и ошибок в ходе проведения проверки, 

составлении акта проверки;  
б) отказывает в удовлетворении жалобы. 
16.5. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 91 

Административного регламента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя 

в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения 

жалобы. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 
 к Административному регламенту 
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ТИПОВЫЕ ФОРМЫ ДОКУМЕТОВ, 

применяемые должностными лицами отдела муниципального контроля администрации 

МО «Город Ивангород» при осуществлении муниципального контроля в сфере 

использования и охраны недр при добыче общераспространенных полезных ископаемых, 

а также при строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных 

ископаемых 
 

(Форма 1.1) 
 

Администрация муниципального образования  
«Город Ивангород Кингисеппского муниципального района Ленинградской области» 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

отдела муниципального контроля о проведении 
     ________________________________________________________________ 
     (документарной/выездной) в отношении гражданина 
 
         от "___" ___________ 20___ года N _______________________ 
 
    1. Провести проверку в отношении ______________________________________ 
                                
___________________________________________________________________________ 
                 (фамилия, имя, отчество гражданина) 
 
    2.  Адрес   местожительства гражданина: _______________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
    3. Назначить лицом, уполномоченным  на  проведение  проверки  (далее  - 
муниципальный инспектор): _________________________________________________ 
                       (фамилия, имя, отчество, должность должностного лица 
___________________________________________________________________________ 
(должностных лиц), уполномоченного (уполномоченных) на проведение проверки) 
 
    4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов,  представителей 
экспертных организаций следующих лиц: _____________________________________ 
                            (фамилия, имя, отчество, должность привлекаемых 
___________________________________________________________________________ 
к проведению проверки экспертов и(или) наименование экспертной организации 
___________________________________________________________________________ 
с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа 
                 по аккредитации, выдавшего свидетельство) 
 
    5. Правовые основания проведения проверки: ____________________________ 
                                          (ссылка на положение нормативного 
___________________________________________________________________________ 
 правового акта, в соответствии с которым осуществляется проверка; ссылка 
___________________________________________________________________________ 
   на положения нормативных правовых актов, устанавливающих требования, 
                   которые являются предметом проверки) 
 
    6. Срок проведения проверки: __________________________________________ 
    Дата начала проведения проверки: 
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    "__" _________ 20__ года 
    Дата окончания проведения проверки: 
    "__" _________ 20__ года 
____________________________________   ___________________   ______________ 
(должность руководителя, заместителя   (фамилия, инициалы)     (подпись) 
____________________________________ 
 руководителя органа муниципального 
____________________________________ 
  контроля, издавшего 
распоряжение о проведении проверки) 
 
           Место печати 
 
___________________________________________________________________________ 
       (фамилия, имя, отчество, должность муниципального инспектора, 
___________________________________________________________________________ 
  непосредственно подготовившего проект распоряжения, контактный телефон, 
___________________________________________________________________________ 
                      электронный адрес (при наличии) 

 
 

(Форма 1.2) 
 

                                                      
УТВЕРЖДАЮ 
Начальник отдела муниципального 

контроля                                        

_____________________  ___________                                         
(фамилия, инициалы)    (подпись) 

 
ПЛАН 

проведения плановых проверок граждан 
на ___ год 

 

N 
п/п 

Адрес жилого 

объекта, 

территории, в 

отношении которых 

осуществляется 

муниципальный 

контроль 

Фамилия, имя, 

отчество гражданина, 

в отношении которого 

проводится проверка 

Цель 

проведения 

проверки 

Основание 

проведения 

проверки 

Срок 

проведения 

проверки 

1 2 3 4 5 6 

      

      

      

 
 

(Форма 1.3)  
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Администрация муниципального образования  
«Город Ивангород Кингисеппского муниципального района Ленинградской области» 

АКТ ПРОВЕРКИ 
 

"___" ______________ 20___ года                                             N ____________ 
 
    Время проверки "__" час. "__" мин. Место составления акта: ____________ 
    Муниципальным инспектором _____________________________________________ 
                                  (должность, фамилия, имя, отчество 
___________________________________________________________________________ 
                   должностного лица, составившего акт) 
на основании распоряжения от "__" ______________ 20__ года N ______________ 
в присутствии понятых: 
1. ________________________________________________________________________ 
            (фамилия, инициалы, адрес места жительства, телефон) 
2. ________________________________________________________________________ 
            (фамилия, инициалы, адрес места жительства, телефон) 
и в присутствии свидетелей: _______________________________________________ 
                       (фамилия, инициалы, адрес места жительства, телефон) 
с участием: _______________________________________________________________ 
                       (фамилия, инициалы специалиста, эксперта) 
в присутствии: ____________________________________________________________ 
               (фамилия, инициалы его представителя или фамилия, инициалы 
                      гражданина, его представителя) 
 
___________________________________________________________________________ 
  
проведена проверка соблюдения  законодательства по адресу: 

_________________________________________ 
__________________________________________________, площадью _______ кв. м, 
используемом ______________________________________________________________ 
             (фамилия, имя, отчество или фамилия, инициалы гражданина, его представителя, 

их паспортные данные, адрес места жительства, контактные данные) 
___________________________________________________________________________ 
    
___________________________________________________________________________ 
 
    Перед    началом    проверки    соблюдения    требований    законодательства в сфере 

использования и охраны недр при добыче общераспространенных полезных ископаемых, 

а также при строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных 

ископаемых участвующим лицам разъяснены их права, ответственность,  а 
также порядок проведения проверки. 
 
    Проверкой установлено: 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
    В    данных    действиях    (бездействии)    усматриваются     признаки 
административного правонарушения, предусмотренного частью ____ статьи _____ 



22 

 

 

 

Кодекса Российской Федерации об  административных  правонарушениях,  и(или) 
признаки      административного      правонарушения,       предусмотренного 
законодательством Ленинградской области. 
    Объяснения  гражданина   или   его   представителя по   результатам проведенной 

проверки соблюдения требований законодательства в сфере использования и охраны недр 

при добыче общераспространенных полезных ископаемых, а также при строительстве 

подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых: 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
С актом ознакомлен __________________ 
                       (подпись) 
 
Объяснения и замечания по содержанию акта прилагаются _____________________ 
                                                           (подпись) 
Копию акта получил __________________ 
                       (подпись) 
 
    От участников проверки поступили (не поступили) заявления: 
___________________________________________________________________________ 
                          (содержание заявления) 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
В ходе проверки производились: ____________________________________________ 
                            (обмер участка, фотосъемка, видеосъемка и т.п.) 
К акту прилагается: _______________________________________________________ 
 
С актом ознакомлены: 
 
Понятые:          1. ____________________    ______________________________ 
                          (подпись)                (фамилия, инициалы) 
                  2. ____________________    ______________________________ 
                          (подпись)                (фамилия, инициалы) 
 
Специалист (эксперт) ____________________    ______________________________ 
                          (подпись)                (фамилия, инициалы) 
 
Иные участники проверки _________________    ______________________________ 
                            (подпись)              (фамилия, инициалы) 
                        _________________    ______________________________ 
                            (подпись)              (фамилия, инициалы) 
 
Муниципальный инспектор, 
    составивший акт   ___________________    ______________________________ 
                          (подпись)                (фамилия, инициалы) 

 
<*> Оформляется в двух экземплярах. 

(Форма 1.3.1) 
 

consultantplus://offline/ref=4B5E14EC06B425B33D912B11A255656586772F00B95AE686A43C4C91BDED4B7E0E4844CA91F7E3AD0B0540BBCEG7q2K
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Фототаблица 
(приложение к акту проверки) 

от "___" ______________ 20__ года № _________ 
 
___________________________________________________________________________ 

(фамилия, инициалы гражданина, его представителя) 
 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
_________________________              _________________________________ 
       (подпись)                              (фамилия, инициалы) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение № 2 
к Административному регламенту 
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Форма 

предписания органа муниципального контроля 
_______________________________________________ 

(наименование органа муниципального контроля) 
 

ПРЕДПИСАНИЕ № _______ 
«___» ______________ 20___ г. 

 
В результате проверки ____________________________________________________ 

(наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя) 
актом от «_____» ____________ 20___ г. №_____ установлены нарушения требований 

за использованием и охраной недр при добыче общераспространенных полезных 

ископаемых, а также при строительстве подземных сооружений, не связанных с 

добычей полезных ископаемых при осуществлении: 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 

(указать вид деятельности) 
На основании вышеизложенного предписываю осуществить мероприятия по 

устранению следующих нарушений: 

 

№ 

п/п 
Краткое изложение выявленных нарушений с 

указанием нормативно-правового акта, требования 

которого нарушены 

Срок устранения 

нарушения 

1.   

2.   

3.   

 

Глава _______________ _____________________ 
(подпись, печать) 

______________________
__ 

(инициалы, фамилия) 

 
Форма 

распоряжения о приостановлении проверки  
 

В результате проверки ____________________________________________________ 
(наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя) 

На основании распоряжения «_____» ____________ 20___ г. №_____  проверка 

приостановлена ______________________________________(по причине) на 

срок______________________. 
По истечению указанного срока Вы будете проинформированы о возобновлении 

проверки. 
                                                           

Глава _______________ _____________________ 
(подпись, печать) 

______________________
__ 

(инициалы, фамилия) 

Форма 
Распоряжения о возобновлении проверки 
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В результате проверки ____________________________________________________ 

(наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя) 
на основании распоряжения «_____» ____________ 20___ г. № _____  проверка 

приостановлена ______________________________________(по причине) на 

срок______________________. 
Информирую, что проверка с «___»__________________20___г. Возобновлена на 

основании распоряжения «_____» ____________ 20___ г. № _____   

Глава _______________ _____________________ 
(подпись, печать) 

______________________
__ 

(инициалы, фамилия) 

 


