
       

 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ПОДПОРОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 05 июля 2021 года                                                                                       № 987 

г. Подпорожье  

 

Об утверждении Административного 

регламента исполнения муниципальной 

функции «Осуществление 

муниципального контроля за 

использованием и охраной недр при 

добыче общераспространенных полезных 

ископаемых и при строительстве 

подземных сооружений, не связанных с 

добычей полезных ископаемых на 

территории муниципального образования 

«Подпорожское городское поселение 

Подпорожского муниципального района 

Ленинградской области» 

 

 

В соответствии с п.5 ст.5 Закона Российской Федерации от 21 февраля 

1992 года №2395-1 «О недрах», Федеральным законом от 26 декабря 2008 № 

294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля», Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в 

целях организации и осуществления муниципального контроля за 

использованием и охраной недр при добыче общераспространенных полезных 

ископаемых и при строительстве подземных сооружений, не связанных с 

добычей полезных ископаемых на территории муниципального образования 

«Подпорожское городское поселение Подпорожского муниципального района 

Ленинградской области», ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Административный регламент по исполнению 

муниципальной функции «Осуществление муниципального контроля за 

использованием и охраной недр при добыче общераспространенных полезных 

ископаемых и при строительстве подземных сооружений, не связанных с 

добычей полезных ископаемых на территории муниципального образования 



«Подпорожское городское поселение Подпорожского муниципального района 

Ленинградской области»» (далее – Административный регламент) согласно 

приложению к настоящему постановлению. 

2. Отделу муниципального контроля Администрации Подпорожского 

муниципального района осуществлять муниципальную функцию в соответствии 

с утвержденным Административным регламентом. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

  

 

Глава Администрации                                                                                 А.С. Кялин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации МО 

«Подпорожский муниципальный район» 

от 05 июля 2021 года   №  987            

(приложение) 

 

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

по исполнению муниципальной функции ««Осуществление 

муниципального контроля за использованием и охраной недр при добыче 

общераспространенных полезных ископаемых и при строительстве 

подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых на 

территории муниципального образования «Подпорожское городское 

поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. 1. Наименование муниципальной функции: 

Муниципальный контроль за использованием и охраной недр при добыче 

общераспространенных полезных ископаемых и при строительстве подземных 

сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых на территории 

Подпорожского городского поселения Подпорожского муниципального района 

Ленинградской области (далее – муниципальная функция, муниципальный 

контроль) определяет последовательность и сроки действий (административных 

процедур) при исполнении муниципального контроля. 

Административный регламент исполнения муниципальной функции по 

осуществлению муниципального контроля за использованием и охраной недр при 

добыче общераспространенных полезных ископаемых и при строительстве 

подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых на 

территории Подпорожского городского поселения Подпорожского 

муниципального района Ленинградской области (далее – Административный 

регламент) определяет сроки и последовательность административных 

процедур и административных действий Администрации МО «Подпорожский 

муниципальный район» по осуществлению контроля за использованием и 

охраной недр при добыче общераспространенных полезных ископаемых и при 

строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных 

ископаемых на территории Подпорожского городского поселения 

Подпорожского муниципального района Ленинградской области.  

1.2. Наименование органа, исполняющего муниципальную функцию, и 

его структурного подразделения, ответственного за исполнение муниципальной 

функции. 

Муниципальную функцию исполняет Администрация МО 

«Подпорожский муниципальный район» (далее – Администрация). 



Структурным подразделением, ответственным за исполнение 

муниципальной функции, является отдел муниципального контроля 

Администрации (далее – Отдел).  

Место нахождения Администрации: Ленинградская область,  

г. Подпорожье, пр. Ленина, д. 3. Почтовый адрес для направления 

документов и обращений: 187780, Ленинградская область, г. Подпорожье, пр. 

Ленина, д. 3. Телефон приемной Администрации (881364)2-1041, электронный 

адрес Администрации reception@podadm.ru. 

Место нахождения отдела: Ленинградская область, г. Подпорожье, пр. 

Ленина, д. 3, каб.№ 52. Телефон Отдела (881364)2-2473, 2-5768,  

 Электронный адрес Отдела: podtykalova@podadm.ru. 

1.3. Проведение проверок при исполнении Отделом функции по 

осуществлению муниципального контроля за использованием и охраной недр 

при добыче общераспространенных полезных ископаемых и при строительстве 

подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых на 

территории Подпорожского городского поселения осуществляется в 

соответствии с: 

- Федеральным законом от 21 февраля 1992 года N 2395-1 «О недрах»; 

- Федеральным законом от 26 декабря 2008 года №294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»; 

- Законом Российской Федерации от 21 февраля 1992 года №2395-1 «О 

недрах»; 

- Областным законом Ленинградской области от 31 октября 2014 года 

№76-оз «О предоставлении в пользование участков недр местного 

значения на территории Ленинградской области»; 

- иными нормативными правовыми актами; 

- настоящим административным регламентом. 

1.4. Предмет муниципального контроля. 

Предметом муниципального контроля является соблюдение требований 

законодательства в области недропользования на территории Подпорожского 

городского поселения Подпорожского муниципального района Ленинградской 

области. 

1.5. Права и обязанности должностных лиц при осуществлении 

муниципального контроля. 

Должностные лица, осуществляющие муниципальный контроль (далее – 

должностные лица) при осуществлении муниципального контроля имеют право: 

- запрашивать и получать документы и иные необходимые для проведения 

проверки сведения; 

- привлекать экспертов и экспертные организации к проведению проверок 

соблюдения требований в области использования и охраны недр при добыче 
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общераспространенных полезных ископаемых, а также при строительстве 

подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых; 

-  получать доступ на территорию, используемую проверяемым лицом при 

осуществлении деятельности, а также в используемые им для деятельности 

здания, строения, сооружения, помещения; 

- осуществлять иные, не противоречащие законодательству и 

соответствующие полномочиям Отдела права. 

1.6. Должностные лица при осуществлении муниципального контроля 

обязаны: 

- своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в 

соответствии с законодательством Российской Федерации полномочия по 

предупреждению, выявлению и пресечению нарушений обязательных 

требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами; 

 - соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные 

интересы проверяемого лица; 

- проводить проверку на основании распоряжения Администрации.  

- проводить проверку только во время исполнения служебных 

обязанностей, выездную проверку только при предъявлении служебных 

удостоверений, копии распоряжения Администрации, и в случаях, 

предусмотренных частью 5 статьи 10 Федерального закона от 26 декабря 2008 

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

предпринимателей при осуществлении государственною контроля (надзора) и 

муниципального контроля» (далее - Федеральный закон №294-ФЗ), после 

согласования с органом прокуратуры по месту осуществления деятельности 

таких проверяемых лиц, копии документа о согласовании проведения проверки с 

органом прокуратуры; 

- не препятствовать руководителю проверяемого лица или 

уполномоченному представителю проверяемого лица присутствовать при 

проведении проверки и давать разъяснения по вопросам, относящимся к 

предмету проверки; 

- предоставлять руководителю проверяемого лица или 

уполномоченному представителю проверяемого лица, присутствующим при 

проведении проверки, информацию и документы, относящиеся к предмету 

проверки; 

- знакомить руководителя проверяемого лица или уполномоченного 

представителя проверяемого лица с результатами проверки; 

- 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, безопасности государства, для возникновения чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, а также не допускать необоснованное 

ограничение прав и законных интересов проверяемых лиц; 



          - доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании 

проверяемым лицом в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации; 

          - соблюдать сроки проведения проверки, установленные настоящим 

Административным регламентом; 

          - не требовать от проверяемого лица документы и иные сведения, 

представление которых не предусмотрено законодательством Российской 

Федерации; 

          - перед началом проведения выездной проверки по просьбе руководителя 

проверяемого лица или уполномоченного представителя проверяемого лица 

ознакомить их с положениями Административного регламента; 

          - осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок; 

          - в случае выявления нарушений проверяемым лицом требований 

законодательства в пределах своих полномочий: 

        а) выдать предписание проверяемому лицу об устранении выявленных 

нарушений с указанием сроков их устранения в случаях, предусмотренных 

Федеральным законом №294-ФЗ), (далее - предписание); 

б) принять меры по контролю за устранением выявленных нарушений, их 

предупреждению, предотвращению возможного причинения вреда жизни, 

здоровью граждан, обеспечению безопасности государства, а также меры по 

привлечению лиц, допустивших выявленные нарушения, к ответственности. 

Должностные лица Отдела при организации и проведении проверок 

запрашивают и получают на безвозмездной основе, в том числе в электронной 

форме, документы и (или) информацию, включенные в определенный 

Правительством Российской Федерации перечень, от иных государственных 

органов, органов местного самоуправления либо подведомственных 

государственным органам или органам местного самоуправления организаций, в 

распоряжении которых находятся эти документы и (или) информация, в рамках 

межведомственного информационного взаимодействия в сроки и порядке, 

которые установлены Правительством Российской Федерации. 

Запрос документов и (или) информации, содержащих сведения, 

составляющие налоговую или иную охраняемую законом тайну, в рамках 

межведомственного информационного взаимодействия допускается при 

условии, что проверка соответствующих сведений обусловлена необходимостью 

установления факта соблюдения юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями обязательных требований и предоставление указанных 

сведений предусмотрено федеральным законом. 

1.7. Права и обязанности лиц, в отношении которых осуществляются 

мероприятия по контролю. 

1.7.1. Руководитель проверяемого лица или уполномоченный 

представитель проверяемого лица при проведении проверки имеют право: 
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а) непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать 

объяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки; 

б) получать от должностных лиц информацию, которая относится к 

предмету проверки и предоставление которой предусмотрено Федеральным 

законом №294-ФЗ; 

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 (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 проверки и (или) выданного 

предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных 

положений. При этом юридическое лицо, индивидуальный предприниматель 

вправе приложить к таким возражениям документы, подтверждающие 

обоснованность таких возражений, или их заверенные копии либо в 

согласованный срок передать их в Отдел. Указанные документы могут быть 

направлены в форме электронных документов (пакета электронных документов), 

подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью 

проверяемого лица). 

г) обжаловать действия (бездействие) должностных лиц, повлекшие за собой 

нарушение прав проверяемого лица при проведении проверки, в 

административном порядке и (или) судебном порядке в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

д)  осуществлять защиту своих прав и (или) законных интересов в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации; 

е) на возмещение вреда, причиненного при осуществлении муниципальной 

функции. 

1.8. Обязанности проверяемого лица при проведении проверки: 

а) при проведении проверок юридические лица обязаны обеспечить 

присутствие руководителей или уполномоченных представителей юридических 

лиц, индивидуальные предприниматели обязаны присутствовать или обеспечить 

присутствие уполномоченных представителей, ответственных за организацию и 

проведение мероприятий по соблюдению законодательства о недрах;  

б) проверяемые лица вправе вести журнал учета проверок по типовой 

форме, установленной федеральным органом исполнительной власти, 

уполномоченным Правительством Российской Федерации, 

в) в течение десяти рабочих дней со дня получения мотивированного 

запроса, проверяемые лица 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. Проверяемые лица вправе представить 

указанные в запросе документы в форме электронных документов,  подписанных 

усиленной квалифицированной электронной подписью. 

1.9. Описание результата исполнения муниципальной функции 

Результатом исполнения муниципальной функции является оценка 

соблюдения на территории Подпорожского городского поселения 

Подпорожского муниципального района юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями, требований, установленных 

федеральными законами, областными законами Ленинградской области в сфере 

недропользования, а в случае выявления при проведении проверки нарушений - 

принятие мер, направленных на их пресечение, и (или) устранение последствий 

таких нарушений, в том числе, мер по привлечению лиц, их допустивших, к 

ответственности, муниципальными правовыми актами. 

1.10.   Исполнение муниципальной функции заканчивается следующими 

юридическими фактами: 

а)  составлением акта проверки по установленной форме:  

Акт проверки в отношении юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей составляется по форме, утвержденной приказом Министерства 

экономического развития Российской Федерации от 30.04.2009 N 141 "О 

реализации положений Федерального закона "О защите прав юридических лиц и 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля". 

б) выдачей предписания в случае выявления в ходе проведения проверки 

нарушений требований, установленных федеральными законами, областными 

законами Ленинградской области, муниципальными правовыми актами, а также 

требований, установленных в сфере недропользования. 

 

II. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИСПОЛНЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ 

 

2.1.  Порядок информирования об исполнении муниципальной функции. 

2.1.1. Информацию по вопросам исполнения Отделом муниципальной 

функции можно получить: 

- при личном обращении, 

- по телефону, 

- в письменном виде, 

- в электронной форме. 

2.1.2.  Прием посетителей осуществляется специалистами Отдела по 

графику работы Администрации. Прием осуществляется без предварительной 

записи.   

Справочные телефоны: 

consultantplus://offline/ref=D8AC2666631C77EBBC00407CA45646E5D7B154CC430C097C0636B7CA4D9BF934A9C73997BBODo5F


- (881365) 2-1041; 

- (881365) 2-5768 

 Электронная почта: podtykalova@podadm.ru. 

2.1.3.  Консультационная помощь по вопросам исполнения муниципальной 

функции оказывается специалистами отдела муниципального контроля. 

При ответах на обращения должностные лица подробно и в вежливой 

(корректной) форме информируют обратившихся по вопросам исполнения 

муниципальной функции (хода ее исполнения). Ответ на телефонный звонок 

должен начинаться с информации о наименовании организации, а также 

фамилии, имени, отчества (при наличии), должности должностного лица, 

принявшего звонок. 

Время разговора не должно превышать 15 минут. 

Принявший телефонный звонок должностное лицо, при невозможности 

самостоятельно ответить на поставленные вопросы, переадресовывает 

(переводит) его на другое должностное лицо а и (или) сообщает телефонный 

номер, по которому можно получить необходимую информацию. 

При предоставлении консультаций по письменным запросам ответ на 

запрос направляется почтой в адрес обратившегося в срок, не превышающий 30 

календарных дней со дня регистрации запроса. 

При консультировании в электронном виде ответ на запрос направляется в 

форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному в 

запросе, или в письменной форме по почтовому адресу, указанному в запросе в 

срок, не превышающий 30 календарных дней со дня регистрации запроса, 

поступившего по электронной почте. 

2.1.4.  Информация об исполнении муниципальной функции размещается: 

- на информационных стендах, в помещениях Администрации (с 

обеспечением свободного доступа граждан); 

- на официальном сайте Администрации: http://podadm.ru 

- 2.2. Сроки исполнения муниципальной функции. 

2.2.1. Срок проведения каждой из проверок (документарной и выездной), 

не может превышать 20 рабочих дней. В отношении одного субъекта малого 

предпринимательства общий срок проведения плановых выездных проверок не 

может превышать 50 часов для малого предприятия и 15 часов для 

микропредприятия в год. 

В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения 

сложных и (или) длительных исследований, испытаний, специальных экспертиз и 

расследований, на основании мотивированных предложений должностных лиц, 

проводящих выездную плановую проверку, срок проведения плановой выездной 

проверки может быть продлен руководителем Администрации, но не более чем 

на 20 рабочих дней, а в отношении малых предприятий - не более чем на 

пятьдесят часов и микропредприятий - не более чем на 15 часов. 

2.2.2. Плановые проверки проводятся не чаще, чем один раз в три года. 

http://podadm.ru/


2.2.3. Акт проверки оформляется непосредственно после завершения 

проверки. 

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 3 рабочих дней после завершения мероприятий по контролю. 

В случае если проводилась внеплановая выездная проверка с 

согласованием ее проведения с органом прокуратуры, копия акта проверки 

направляется в орган прокуратуры, которым принято решение о согласовании 

проведения проверки, в течение 5 рабочих дней со дня составления акта 

проверки. 

2.2.4.  Предписание оформляется должностным лицом, ответственным за 

проведение проверки, в течение 3 рабочих дней. 

 

III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ, СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ 

АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ) 

 

3.1. При исполнении муниципальной функции осуществляются следующие 

административные процедуры: 

1) осуществление плановых проверок соблюдения законодательства; 

2) рассмотрение заявлений. 

3.2. Муниципальная функция исполняется в ходе плановых (выездных и 

документарных) проверок в соответствии с нижеследующими этапами: 

1) планирование проверок; 

2) принятие решения о проведении проверки; 

3) подготовка к проведению проверок; 

4) проведение документарной или выездной проверки и оформление ее 

результатов; 

5) передача материалов о выявленных нарушениях законодательства. 

3.2.1. Плановые проверки проводятся на основании разрабатываемых 

Отделом в соответствии с его полномочиями ежегодных планов, которые 

утверждаются главой Администрации. 

 3.2.2. Утвержденный главой Администрации ежегодный план проведения 

плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

доводится до сведения заинтересованных лиц посредством его размещения на 

официальном сайте Администрации в сети "Интернет" либо иным доступным 

способом. 

В срок до 1 сентября года, предшествующего году проведения плановых 

проверок, Отдел направляет проект ежегодного плана проведения плановых 

проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в органы 

прокуратуры. 

Органы прокуратуры рассматривают проект ежегодного плана проведения 



плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 

предмет законности включения в них объектов муниципального контроля в 

соответствии с ч. 4. ст.9 Федерального закона №294-ФЗ и в срок до 1 октября 

года, предшествующего году проведения плановых проверок, вносят 

предложения главе Администрации о проведении совместных плановых 

проверок. 

Администрация в лице Отдела рассматривает предложения органов 

прокуратуры и по итогам их рассмотрения направляет в органы прокуратуры в 

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

утвержденный ежегодный план проведения плановых проверок юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей. 

Типовая форма ежегодного плана проведения плановых проверок 

установлена постановлением Правительства Российской Федерации от 

30.062010г. №489 «Об утверждении Правил подготовки органами 

государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля 

ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей».  

Плановая проверка проводится в форме документарной проверки и (или) 

выездной проверки. 

О проведении плановой проверки юридические лица, индивидуальные 

предприниматели уведомляются Отделом не позднее, чем за три рабочих дня до 

начала ее проведения посредством направления копии распоряжения 

Администрации о начале проведения плановой проверки по форме,  

утвержденной приказом Министерства экономического развития Российской 

Федерации от 30.04.2009 N 141 "О реализации положений Федерального закона 

"О защите прав юридических лиц и предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", заказным 

почтовым отправлением с уведомлением о вручении и (или) посредством 

электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 

электронной подписью и направленного по адресу электронной почты 

юридического лица, индивидуального предпринимателя, если такой адрес 

содержится соответственно в едином государственном реестре юридических 

лиц, едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей либо 

ранее был представлен юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем в Администрацию, или иным доступным способом. 

3.2.3. Порядок проведения плановых проверок и основания для их 

проведения в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей 

определяются положениями Федерального закона N 294-ФЗ. 

3.2.4. В случае если юридические лица, индивидуальные предприниматели, 

граждане являются пользователями недр, расположенных в нескольких 

муниципальных образованиях Ленинградской области, включение указанных 

лиц в ежегодный план муниципальных проверок в рамках одного 



муниципального образования Ленинградской области не препятствует 

включению таких лиц в ежегодный план муниципальных проверок другого 

муниципального образования Ленинградской области. 

3.2.5. В случае если юридическое лицо, индивидуальный предприниматель 

являются пользователями недр, расположенных на территории Подпорожского 

городского поселения, проверка проводится только в отношении объекта 

проверки, сведения о котором указаны в ежегодном плане муниципальных 

проверок на соответствующий год. 

3.2.6. Основанием для проведения внеплановой проверки  в отношении 

юридического лица или индивидуального предпринимателя является: 

1) истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем ранее выданного предписания об устранении выявленного 

нарушения обязательных требований и (или) требований, установленных 

муниципальными правовыми актами; 

1.1) поступление в Администрацию заявления от юридического лица или 

индивидуального предпринимателя о предоставлении правового статуса, 

специального разрешения (лицензии) на право осуществления отдельных видов 

деятельности или разрешения (согласования) на осуществление иных 

юридически значимых действий, если проведение соответствующей 

внеплановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя 

предусмотрено правилами предоставления правового статуса, специального 

разрешения (лицензии), выдачи разрешения (согласования); 

2) мотивированное представление должностного лица органа 

государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля по 

результатам анализа результатов мероприятий по контролю без взаимодействия 

с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, рассмотрения 

или предварительной проверки поступивших в Администрацию 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, 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, безопасности государства, а также 

возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

3.3. Документарная проверка осуществляется по месту нахождения Отдела. 

Предметом документарной проверки являются сведения, содержащиеся в 



документах юридического лица, индивидуального предпринимателя, 

устанавливающих их организационно-правовую форму, права и обязанности, 

документы, используемые при осуществлении их деятельности и связанные с 

исполнением ими обязательных требований и требований, установленных 

муниципальными правовыми актами, исполнением предписаний и 

постановлений органов муниципального контроля.   

В процессе проведения документарной проверки должностным лицом в 

первую очередь рассматриваются документы юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, имеющиеся в распоряжении 

Администрации, акты предыдущих проверок, материалы рассмотрения дел об 

административных правонарушениях и иные документы о результатах 

осуществления муниципального контроля. 

В случае если достоверность сведений, содержащихся в документах, 

имеющихся в распоряжении Администрации, вызывает обоснованные сомнения, 

либо эти сведения не позволяют оценить исполнение субъектом проверки 

требований, установленных законодательством по вопросам использования недр, 

должностное лицо направляет в адрес юридического лица, адрес 

индивидуального предпринимателя мотивированный запрос с требованием 

представить иные необходимые для рассмотрения в ходе проведения 

документарной проверки документы. К запросу прилагается заверенная копия 

распоряжения Администрации о проведении проверки по муниципальному 

контролю с уведомлением о проведении проверки. 

В течение десяти рабочих дней со дня получения мотивированного запроса 

юридическое лицо, индивидуальный предприниматель обязаны направить в 

Отдел указанные в запросе документы. 

В случае если в ходе документарной проверки выявлены ошибки и (или) 

противоречия в представленных документах, либо несоответствие сведений, 

содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у 

Отдела документах и (или) полученным в ходе осуществления муниципального 

контроля, информация об этом направляется юридическому лицу, 

индивидуальному предпринимателю с требованием представить в течение 

десяти рабочих дней необходимые пояснения в письменной форме. 

Индивидуальный предприниматель, юридическое лицо представляющие в 

Администрацию пояснения относительно выявленных ошибок и (или) 

противоречий в представленных документах либо относительно несоответствия 

указанных в предыдущем абзаце настоящего пункта сведений, вправе 

представить дополнительно документы, подтверждающие достоверность ранее 

представленных документов. 

Должностное лицо обязано рассмотреть представленные пояснения и 

документы, подтверждающие достоверность ранее представленных документов. 

В случае если после рассмотрения представленных пояснений и документов 

будут установлены признаки нарушения требований, установленных 



законодательством о недрах, должностное лицо проводит выездную проверку. 

При проведении документарной проверки должностное лицо не вправе 

требовать сведения и документы, не относящиеся к предмету документарной 

проверки, а также сведения и документы, которые могут быть получены 

Администрацией от иных органов. 

Отдел при организации и проведении проверок запрашивает и получает на 

безвозмездной основе, в том числе в электронной форме, документы и (или) 

информацию, включенные в определенный Правительством Российской 

Федерации перечень, от иных государственных органов, органов местного 

самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам 

местного самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся эти 

документы и (или) информация, в рамках межведомственного информационного 

взаимодействия в сроки и порядке, которые установлены Правительством 

Российской Федерации. 

Перечень документов и (или) информации, запрашиваемых и получаемых 

в рамках межведомственного информационного взаимодействия Отделом при 

организации и проведении проверок от иных государственных органов, органов 

местного самоуправления либо организаций, в распоряжении которых находятся 

эти документы и (или) информация, утвержден Распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 19.04.2016 №724-р. 

Правила направления запроса и получения на безвозмездной основе, в том 

числе в электронной форме, документов и (или) информации, Отделом при 

организации и проведении проверок от иных государственных органов, органов 

местного самоуправления либо подведомственных государственным органам 

или органам местного самоуправления организаций, в распоряжении которых 

находятся эти документы и (или) информация, в рамках межведомственного 

информационного взаимодействия», утверждены Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 18.04.2016 №323. 

3.4. Выездная проверка. 

Предметом выездной проверки являются содержащиеся в документах 

юридического лица, индивидуального предпринимателя сведения о 

использовании недр при добыче общераспространенных полезных ископаемых 

и при строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей 

полезных ископаемых на территории Подпорожского городского поселения 

Подпорожского муниципального района Ленинградской области.  

3.4.1. Выездная проверка проводится по месту нахождения юридического 

лица, месту осуществления деятельности индивидуального предпринимателя, и 

(или) по месту фактического осуществления их деятельности. 

Выездная проверка в отношении юридического лица, индивидуального 

предпринимателя проводится в случае, если при документарной проверке не 

представляется возможным: 

1) удостовериться в полноте и достоверности сведений, содержащихся в 



уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской 

деятельности и иных имеющихся в распоряжении Отдела документах 

юридического лица, индивидуального предпринимателя. 

2) оценить соответствие деятельности юридического лица, индивидуального 

предпринимателя обязательным требованиям или требованиям, установленным 

муниципальными правовыми актами, без проведения соответствующего 

мероприятия по контролю.  

Юридические лица, индивидуальные предприниматели обязаны 

предоставить Отделу, проводящему выездную проверку, возможность 

ознакомиться с документами, связанными с целями, задачами и предметом 

выездной проверки, а также обеспечить доступ проводящих выездную проверку 

должностных лиц и участвующих в выездной проверке экспертов на территорию 

проверяемых объектов. 

Выездная проверка начинается с предъявления удостоверения 

должностными лицами, обязательного ознакомления руководителя или иного 

должностного лица юридического лица, индивидуального предпринимателя, его 

уполномоченного представителя с распоряжением Администрации о назначении 

выездной проверки по муниципальному контролю и с полномочиями 

проводящих выездную проверку 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 с условиями ее проведения. 

3.4.2. Проверка в отношении юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей проводится на основании распоряжения Администрации МО 

«Подпорожский муниципальный район», составленного по форме, 

утвержденной приказом Министерства экономического развития Российской 

Федерации от 30.04.2009 N 141 "О реализации положений Федерального закона 

"О защите прав юридических лиц и предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля". 

Проверка может проводиться только должностными лицами, которые 

указаны в распоряжении Администрации. 

Должностные лица, проводящие проверку, выдают копию распоряжения 

Администрации под роспись, руководителю, иному должностному лицу 

(представителю) юридического лица, индивидуальному предпринимателю 

(представителю). 

3.4.3. При проведении проверки должностные лица не вправе: 

1) проверять выполнение обязательных требований и требований, 

установленных муниципальными правовыми актами, если такие требования не 

относятся к полномочиям Отдела; 

1.1) проверять выполнение требований, установленных нормативными 

правовыми актами органов исполнительной власти СССР и РСФСР, а также 

выполнение требований нормативных документов, обязательность применения 



которых не предусмотрена законодательством Российской Федерации; 

1.2) проверять выполнение обязательных требований и требований, 

установленных муниципальными правовыми актами, не опубликованными в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке; 

2) 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, за исключением случая 

проведения такой проверки по основанию, предусмотренному подпунктом "б" 

пункта 2 части 2 статьи 10 Федерального закона №294-ФЗ; 

3) требовать представления документов, информации, образцов продукции, 

проб обследования объектов окружающей среды и объектов производственной 

среды, если они не являются объектами проверки или не относятся к предмету 

проверки, а также изымать оригиналы таких документов; 

4) отбирать образцы продукции, пробы обследования объектов окружающей 

среды и объектов производственной среды для проведения их исследований, 

испытаний, измерений без оформления протоколов об отборе указанных 

образцов, проб по установленной форме и в количестве, превышающем нормы, 

установленные национальными стандартами, правилами отбора образцов, проб и 

методами их исследований, испытаний, измерений, техническими регламентами 

или действующими до дня их вступления в силу иными нормативными 

техническими документами и правилами и методами исследований, испытаний, 

измерений; 

5) распространять информацию, полученную в результате проведения 

проверки и составляющую государственную, коммерческую, служебную, иную 

охраняемую законом тайну, за исключением случаев, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации; 

6) превышать установленные сроки проведения проверки; 

       7) осуществлять выдачу юридическим лицам, индивидуальным 

предпринимателям предписаний или предложений о проведении за их счет 

мероприятий по контролю; 

       8) требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя 

представления документов и (или) информации, включая разрешительные 

документы, имеющиеся в распоряжении иных государственных органов, 

органов местного самоуправления либо подведомственных государственным 

органам или органам местного самоуправления организаций, включенных в 

определенный Правительством Российской Федерации перечень; 

       9) требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя 

представления документов, информации до даты начала проведения проверки. 

        3.4.4. Составление акта проверки 

Основанием для составления акта проверки является ее завершение в 

установленный срок в случае проведения в ходе проверки исследований, 



специальных расследований, экспертиз, а также получение заключений по их 

результатам. 

Акт проверки составляется в двух экземплярах непосредственно в день 

завершения проверки по установленной форме:  

         Акт проверки в отношении юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей составляется по форме, утвержденной приказом 

Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2009 N 

141 "О реализации положений Федерального закона "О защите прав 

юридических лиц и предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля". 

В случае проведения исследований, специальных расследований, 

экспертиз акт проверки составляется в срок, не превышающий трех рабочих 

дней после завершения мероприятий по контролю. 

К акту проверки прилагаются протоколы отбора образцов продукции, проб 

обследования объектов окружающей среды и объектов производственной среды, 

протоколы или заключения проведенных исследований, испытаний и экспертиз, 

объяснения работников юридического лица, работников индивидуального 

предпринимателя, на которых возлагается ответственность за нарушение 

обязательных требований или требований, установленных муниципальными 

правовыми актами, предписания об устранении выявленных нарушений и иные 

связанные с результатами проверки документы или их копии (далее - 

приложения). 

Результаты проверки, содержащие информацию, составляющую 

государственную или иную охраняемую законом тайну, оформляются с 

соблюдением требований, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации. Один экземпляр акта проверки с копиями приложений вручается 

руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному 

представителю проверяемого лица под расписку об ознакомлении либо об 

отказе в ознакомлении с актом проверки. 

В случае отсутствия руководителя, иного должностного лица или 

уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, его уполномоченного представителя, а также в случае отказа 

проверяемого лица дать расписку об ознакомлении либо об отказе в 

ознакомлении с актом проверки, акт направляется заказным почтовым 

отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру 

акта проверки, хранящемуся в деле Отдела. При наличии согласия проверяемого 

лица на осуществление взаимодействия в электронной форме в рамках 

муниципального контроля, акт проверки может быть направлен в форме 

электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 

электронной подписью лица, составившего данный акт, руководителю, иному 

должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, 

индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю. При 
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этом акт, направленный в форме электронного документа, подписанного 

усиленной квалифицированной электронной подписью лица, составившего 

данный акт, проверяемому лицу способом, обеспечивающим подтверждение 

получения указанного документа, считается полученным проверяемым лицом. 

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель в случае 

несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте 

проверки, в течение 15 дней с даты получения акта проверки вправе представить 

в Отдел в письменной форме возражения в отношении акта проверки и (или) 

выданного предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его 

отдельных положений. При этом юридическое лицо, индивидуальный 

предприниматель вправе приложить к таким возражениям документы, 

подтверждающие обоснованность таких возражений, или их заверенные копии 

либо в согласованный срок передать их в Отдел. Указанные документы могут 

быть направлены в форме электронных документов (пакета электронных 

документов), подписанных усиленной квалифицированной электронной 

подписью проверяемого лица. 

Результат административной процедуры - оформление результатов 

проверки. 

Если в результате проведения проверки не было выявлено нарушений 

законодательства, то исполнение муниципальной функции  завершено при 

проведении данной  административной процедуры. 

3.4.5. Выдача предписания по форме согласно приложения 1 к 

Административному регламенту. 

Основанием для выдачи предписания является выявление при проведении 

проверки нарушений юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем 

законодательства о недрах. 

Предписание с указанием сроков их устранения составляется в двух 

экземплярах непосредственно после оформления акта проверки. 

Должностные лица, проводившие проверку, подписывают каждый из 

экземпляров предписания. 

Один экземпляр предписания вручается руководителю, иному 

должностному лицу или уполномоченному представителю проверяемого лица 

под подпись. В случае отсутствия руководителя, иного должностного лица или 

уполномоченного представителя проверяемого лица, а также в случае их отказа 

поставить подпись в предписании предписание направляется в адрес 

юридического лица, индивидуального предпринимателя не позднее 3 дней со 

дня завершения проверки заказным почтовым отправлением с уведомлением о 

вручении. При наличии согласия проверяемого лица на осуществление 

взаимодействия в электронной форме в рамках муниципального контроля, 

предписание может быть направлено в форме электронного документа, 

подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, 

составившего данное предписание, руководителю, иному должностному лицу 



или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному 

предпринимателю, его уполномоченному представителю. При этом 

предписание, направленное в форме электронного документа, подписанного 

усиленной квалифицированной электронной подписью лица, составившего 

данное предписание, проверяемому лицу способом, обеспечивающим 

подтверждение получения указанного документа, считается полученным 

проверяемым лицом. 

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, проверка которых 

проводилась, в случае несогласия с выданным предписанием об устранении 

выявленных нарушений в течение 15 дней с даты получения предписания вправе 

представить в Отдел в письменной форме возражения в отношении выданного 

предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных 

положений. При этом юридическое лицо, индивидуальный предприниматель 

вправе приложить к таким возражениям документы, подтверждающие 

обоснованность таких возражений, или их заверенные копии либо в 

согласованный срок передать их в Отдел. Указанные документы могут быть 

направлены в форме электронных документов (пакета электронных 

документов), подписанных усиленной квалифицированной электронной 

подписью проверяемого лица. 

Результат административной процедуры - выдача юридическому лицу, 

индивидуальному предпринимателю предписания с указанием сроков их 

устранения. 

 

IV. ПОРЯДОК И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ 

 

4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением последовательности 

действий, определенных административными процедурами по исполнению 

муниципальной функции, осуществляется заместителем главы Администрации, 

курирующим работу Отдела. 

4.2. Порядок и периодичность осуществления планируемых проверок. 

Проверки за соблюдением и исполнением действий, определенных 

Административным регламентом по исполнению муниципальной функции 

должностными лицами, участвующими в исполнении муниципальной функции, 

осуществляются по утвержденным планам. 

4.3. Муниципальные служащие и иные должностные лица, участвующие в 

исполнении муниципальной  функции несут ответственность за незаконные 

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

исполнения муниципальной функции в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

4.4. За ненадлежащее исполнение требований Административного 

регламента, должностное лицо, ответственное за исполнение муниципальной 



функции, несёт дисциплинарную ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 

V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ 

ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ, А ТАКЖЕ ИХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ 

 

5.1. Заявители либо их представители имеют право на досудебное 

(внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия), принятых 

(осуществляемых) в ходе исполнения муниципальной функции. 

5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителем 

решений и действий (бездействия) органа, осуществляющего муниципальную 

функцию, должностного лица органа, осуществляющего муниципальную 

функцию, либо муниципального служащего: 

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя об осуществлении 

муниципальной функции, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона 

от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг" (далее Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ).  

2) нарушение срока осуществления муниципальной функции; 

3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления 

действий, представление или осуществление которых не предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Ленинградской области, муниципальными правовыми актами 

для осуществления муниципальной функции; 

4) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Ленинградской области, муниципальными правовыми актами 

для осуществления муниципальной функции у заявителя; 

5) отказ в осуществлении муниципальной функции, если основания отказа 

не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и 

иными нормативными правовыми актами Ленинградской области, 

муниципальными правовыми актами; 

6) затребование с заявителя при осуществлении муниципальной функции 

платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Ленинградской области, 

муниципальными правовыми актами; 

7) отказ органа, осуществляющего муниципальную функцию, должностного 

лица органа, осуществляющего муниципальную функцию, в исправлении 

допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате осуществления 

муниципальной функции документах либо нарушение установленного срока 

таких исправлений; 



8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам 

осуществления муниципальной функции; 

9) приостановление осуществления муниципальной функции, если 

основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и 

принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 

Ленинградской области, муниципальными правовыми актами; 

10) требование у заявителя при осуществлении муниципальной функции 

документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не 

указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 

осуществления муниципальной функции, либо в осуществлении муниципальной 

функции, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 

Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ. 

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

электронной форме в орган, осуществляющий муниципальную функцию. 

Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя органа, 

осуществляющего муниципальную функцию, подаются в вышестоящий орган 

(при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются 

непосредственно руководителем органа, осуществляющего муниципальную 

услугу.  

Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, осуществляющего 

муниципальную функцию, должностного лица органа, осуществляющего 

муниципальную функцию, муниципального служащего, руководителя органа, 

осуществляющего муниципальную функцию, может быть направлена по почте, с 

использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 

официального сайта органа, осуществляющего муниципальную функцию, ЕПГУ 

либо ПГУ ЛО, а также может быть принята при личном приеме заявителя.  

5.4. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) 

обжалования является подача заявителем жалобы, соответствующей 

требованиям части 5 статьи 11.2 Федерального закона от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ. 

В письменной жалобе в обязательном порядке указываются: 

- наименование органа, осуществляющего муниципальную функцию, 

должностного лица органа, осуществляющего муниципальную функцию, либо 

муниципального служащего, его руководителя и (или) работника, решения и 

действия (бездействие) которых обжалуются; 

- фамилия, 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) органа, 

осуществляющего муниципальную функцию, должностного лица органа, 
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осуществляющего муниципальную функцию, либо муниципального служащего, 

его работника; 

- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 

действием (бездействием) органа, осуществляющего муниципальную функцию, 

должностного лица органа, осуществляющего муниципальную функцию, либо 

муниципального служащего, его работника. Заявителем могут быть 

представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, 

либо их копии. 

5.5. Заявитель имеет право на получение информации и документов, 

необходимых для составления и обоснования жалобы, в случаях, установленных 

статьей 11.1 Федерального закона от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ, при условии, что 

это не затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц, и если 

указанные информация и документы не содержат сведений, составляющих 

государственную или иную охраняемую тайну. 

5.6. Жалоба, поступившая в орган, осуществляющий муниципальную 

функцию, либо вышестоящий орган (при его наличии), подлежит рассмотрению 

в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае 

обжалования отказа органа, осуществляющего муниципальную услугу, в приеме 

документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или 

в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в 

течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 

5.7. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих 

решений: 

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

исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 

осуществления муниципальной функцию документах, возврата заявителю 

денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Ленинградской области, муниципальными правовыми актами; 

2) в удовлетворении жалобы отказывается. 

       5.8. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения по результатам 

рассмотрения жалобы, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в 

электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах 

рассмотрения жалобы: 

5.9. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе 

заявителю дается информация о действиях, осуществляемых органом, 

осуществляющим муниципальную функцию, в целях незамедлительного 

устранения выявленных нарушений при осуществлении муниципальной 

функции, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и 

указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо 

совершить заявителю в целях осуществления муниципальной функции; 

5.10. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в 
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ответе заявителю даются аргументированные разъяснения о причинах принятого 

решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения. 

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы 

признаков состава административного правонарушения или преступления 

должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению 

жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы 

прокуратуры. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ N 1 

к Административному регламенту… 

 

 

Администрация муниципального образования  

«Подпорожский муниципальный район Ленинградской области» 

ПРЕДПИСАНИЕ № 

об устранении выявленных в результате плановой/внеплановой проверки  

в рамках муниципального контроля  

 

«     »               20     г.                            гор. Подпорожье Ленинградской области 
На    основании    проверки   соблюдения   требований законодательства РФ 

я,                                                                                                                           ______________ 
(ФИО, должность специалиста, выдавшего предписание) 

ПРЕДПИСЫВАЮ 

                                                                                                                           ______________                                                                                                                                                                    

    (наименование юридического лица, ИП, которому выдается предписание) 

Содержание предписания <*> Срок     

исполнения 

Основание вынесения     

предписания <**> 

  

 

  

 

Предписание  может  быть  обжаловано  в  установленном законом порядке. 

Обжалование не приостанавливает исполнение настоящего предписания. 

Лицо,  которому  выдано  предписание,  обязано  направить  информацию о выполнении 

настоящего предписания в отдел муниципального контроля Администрации МО 

«Подпорожский муниципальный район» не позднее 5 дней с даты истечения срока их 

исполнения. 

Невыполнение в установленный срок законного предписания органа (должностного 

лица), осуществляющего муниципальный контроль, об устранении нарушений 

законодательства - влечет наложение административного штрафа в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

Подпись должностного лица: 

_____                      __________              __________________                ________________ 
             (Ф.И.О.)                                                                                      (подпись)                                                            (дата) 
                                         

 Предписание получено: 

___________________________              _________________                 _________________ 
             (Ф.И.О.)                                                                                     (подпись)                                                             (дата)  

 

Примечания:  

<*> Указываются конкретные мероприятия, которые должно выполнить лицо, в отношении которого проведена проверка. 

<**> Указываются ссылки на нормативный правовой акт, предусматривающий предписываемую обязанность.  


