
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ                                        

СОСНОВОБОРСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ  ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 29/09/2017 № 2201 
 

О внесении изменений в постановление администрации  

Сосновоборского городского округа от 21.07.2014 № 1771 

«Об утверждении административного регламента 

исполнения администрацией Сосновоборского городского округа 

муниципальной функции «Осуществление муниципального  

жилищного контроля на территории муниципального образования  

Сосновоборский городской округ Ленинградской области» 

 

 

В целях приведения в соответствие с Федеральным законом от 27.07.2010           

№ 210-ФЗ (ред. от 15.02.2016), подпункта 54 пункта 2 статьи 27 Устава 

муниципального образования Сосновоборский городской округ Ленинградской 

области, в соответствии с постановлением администрации Сосновоборского 

городского округа от 04.12.2009 № 1968 «О порядке разработки и утверждения 

административных регламентов исполнения муниципальных функций и 

административных регламентов представления муниципальных услуг» (с 

изменениями от 19.07.2017 № 1658), администрация Сосновоборского городского 

округа п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести изменения в постановление администрации Сосновоборского 

городского округа от 21.07.2014 №1771 «Об утверждении административного 

регламента исполнения администрацией Сосновоборского городского округа 

муниципальной функции «Осуществление муниципального жилищного контроля на 

территории муниципального образования Сосновоборский городской округ 

Ленинградской области»» (с изменениями от 05.09.2016 № 2079): 

1.1. п. 2.1.1. административного Регламента исключить абзац «Обращения 

(предложения, заявления, жалобы) и иные документы принимаются непосредственно 

от заявителей, а также посредством почтовой, факсимильной и электронной связи в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации при наличии 

возможности достоверно установить, от какого адресата (отправителя) документ 

исходит (документ должен быть подписан отправителем и содержать его полный 

почтовый адрес). Анонимные обращения не принимаются, не регистрируются и не 

рассматриваются» добавить абзац следующего содержания: «Информация о порядке 

исполнения муниципальной функции предоставляется посредством размещения в 

федеральной государственной информационной системе «Портал государственных и 

муниципальных услуг (функций) Ленинградской области» https://gu.Lenobl.ru»;  

1.2. п.2.2.1. абзац 3 административного Регламента изложить в следующей 

редакции: «В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения 

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

расследований на основании мотивированных предложений должностных лиц органа 



 

 

муниципального контроля, проводящих выездную плановую проверку, срок 

проведения выездной плановой проверки может быть продлен руководителем такого 

органа, но не более чем на двадцать рабочих дней, в отношении малых предприятий не 

более чем на пятьдесят часов, микропредприятий не более чем на пятнадцать часов»; 

1.3. п.2.2.2.1 п.п. б) административного Регламента изложить в следующей 

редакции: «обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обратившееся в 

орган муниципального контроля, а также обращения и заявления, не содержащие 

сведений о фактах нарушений. В случае, если изложенная в обращении или заявлении 

информация может являться основанием для проведения внеплановой проверки, 

должностное лицо органа муниципального контроля при наличии у него 

обоснованных сомнений в авторстве обращения или заявления обязано принять 

разумные меры к установлению обратившегося лица. Обращения и заявления, 

направленные заявителем в форме электронных документов, могут служить 

основанием для проведения внеплановой проверки только при условии, что они были 

направлены заявителем с использованием средств информационно-

коммуникационных технологий, предусматривающих обязательную авторизацию 

заявителя в единой системе идентификации и аутентификации»;  

1.4. п.3.2.1 административного Регламента дополнить: «установления или 

изменения нормативов потребления коммунальных ресурсов (коммунальных услуг)»; 

1.5. п.3.2.4 абзац 3 административного Регламента изложить в следующей 

редакции: «Органы прокуратуры рассматривают проекты ежегодных планов 

проведения плановых проверок на предмет законности включения в них объектов 

государственного контроля (надзора), объектов муниципального контроля и в срок до 

1 октября года, предшествующего году проведения плановых проверок, вносят 

предложения руководителям органов государственного контроля (надзора), органов 

муниципального контроля об устранении выявленных замечаний и о проведении при 

возможности в отношении отдельных юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей совместных плановых проверок»; 

1.6. п.3.2.4. абзац 6 административного Регламента изложить в следующей 

редакции: «О проведении плановой проверки юридическое лицо, индивидуальный 

предприниматель уведомляются органом муниципального контроля не позднее чем за 

три рабочих дня до начала ее проведения посредством направления копии 

распоряжения главы администрации Сосновоборского городского округа, первого 

заместителя главы администрации Сосновоборского городского о начале проведения 

плановой проверки заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении и 

(или) посредством электронного документа, подписанного усиленной 

квалифицированной электронной подписью и направленного по адресу электронной 

почты юридического лица, индивидуального предпринимателя, если такой адрес 

содержится соответственно в едином государственном реестре юридических лиц, 

едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей либо ранее был 

представлен юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем орган 

муниципального контроля, или иным доступным способом»; 

1.7. п.3.2.5. подпункты 1, 2, 3 административного Регламента «Основания 

для проведения внеплановой проверки» изложить в следующей редакции:                   

«1) истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем, гражданином ранее выданного предписания об устранении 

выявленного нарушения обязательных требований и (или) требований, установленных 

муниципальными правовыми актами; 

2) мотивированное представление должностного лица органа муниципального 

контроля по результатам анализа результатов мероприятий по контролю без 

взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, 

рассмотрения или предварительной проверки поступивших в органы муниципального 



 

 

контроля 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 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; 

3) приказ (распоряжение) руководителя органа государственного контроля 

(надзора), изданный в соответствии с поручениями Президента Российской 

Федерации, Правительства Российской Федерации и на основании требования 

прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением 

законов по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям»; 

1.8 п.3.2.6. абзац 1 административного Регламента изложить в следующей 

редакции: «О проведении внеплановой выездной проверки, юридическое лицо, 

индивидуальный предприниматель уведомляются органом муниципального контроля 

не менее чем за двадцать четыре часа до начала ее проведения любым доступным 

способом, в том числе посредством электронного документа, подписанного усиленной 

квалифицированной электронной подписью и направленного по адресу электронной 

почты юридического лица, индивидуального предпринимателя, если такой адрес 

содержится соответственно в едином государственном реестре юридических лиц, 

едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей либо ранее был 

представлен юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в орган 

муниципального контроля»;  

1.9 п.3.2.7. последний абзац административного Регламента изложить в 

следующей редакции: «К участию в проведении проверок могут привлекаться 

эксперты и экспертные организации, аккредитованные в порядке, установленном 

Правительства Российской Федерации, для проведения необходимых исследований 

(включая научные исследования), испытаний, экспертиз, анализа и оценки»; 

1.10 п.3.2.10. абзац 7 административного Регламента изложить в следующей 

редакции: «Срок административной процедуры проведения проверки не может 

превышать 20 рабочих дней. В отношении одного субъекта малого 

предпринимательства общий срок проведения плановой выездной проверки не может 

превышать пятьдесят часов для малого предприятия и пятнадцать часов для 

микропредприятия в год»;  

1.12 п.3.2.10. абзац 9 административного Регламента изложить в следующей 

редакции: «При проведении проверки должностные лица отдела муниципального 

контроля не вправе:  



 

 

1) проверять выполнение обязательных требований и требований, установленных 

муниципальными правовыми актами, если такие требования не относятся к 

полномочиям органа муниципального контроля, от имени которых действуют эти 

должностные лица; 

2) 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; 

3) проверять выполнение обязательных требований и требований, установленных 

муниципальными правовыми актами, не опубликованными в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке; 

4) 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; 

5) 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; 

6) 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; 

7) распространять информацию, полученную в результате проведения проверки и 

составляющую государственную, коммерческую, служебную, иную охраняемую 

законом тайну, за исключением случаев, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации; 

8) превышать установленные сроки проведения проверки; 

9) осуществлять выдачу юридическим лицам, индивидуальным 

предпринимателям предписаний или предложений о проведении за их счет 

мероприятий по контролю; 

10) 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, включенные в определенный Правительством 

Российской Федерации перечень; 

11) требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя 

представления документов, информации до даты начала проведения проверки. Орган 

муниципального контроля после принятия распоряжения или приказа о проведении 

проверки вправе запрашивать необходимые документы и (или) информацию в рамках 

межведомственного информационного взаимодействия;  

1.13 п.3.2.11 абзацы 6, 7, 8, 9 административного регламента изложить в 

новой редакции: «Указанные в запросе документы представляются в виде копий, 

заверенных печатью (при ее наличии) и подписью уполномоченного лица. 

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе представить указанные 

в запросе документы в форме электронных документов, подписанных усиленной 

квалифицированной электронной подписью. 
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В случае, если в ходе документарной проверки выявлены ошибки и (или) 

противоречия в представленных юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем документах либо несоответствие сведений, содержащихся в этих 

документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у органа муниципального 

контроля 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. 

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, представляющие орган 

муниципального контроля пояснения относительно выявленных ошибок и (или) 

противоречий в представленных документах либо относительно несоответствия 

сведений, вправе представить дополнительно в орган муниципального контроля 

документы, подтверждающие достоверность ранее представленных документов. 

Муниципальный жилищный инспектор 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. В случае, если после рассмотрения представленных 

пояснений и документов либо при отсутствии пояснений орган муниципального 

контроля установит признаки нарушений обязательных требований или требований, 

установленных муниципальными правовыми актами, должностные лица органа 

муниципального контроля вправе провести выездную проверку. При проведении 

выездной проверки запрещается требовать от юридического лица, индивидуального 

предпринимателя представления документов и (или) информации, которые были 

представлены ими в ходе проведения документарной проверки»; 

1.14 п.3.2.12 последний абзац административного Регламента дополнить: «В 

случае, если проведение плановой или внеплановой выездной проверки оказалось 

невозможным в связи с отсутствием индивидуального предпринимателя, его 

уполномоченного представителя, руководителя или иного должностного лица 

юридического лица, либо в связи с фактическим неосуществлением деятельности 

юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, либо в связи с иными 

действиями (бездействием) индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 

представителя, руководителя или иного должностного лица юридического лица, 

повлекшими невозможность проведения проверки, должностное лицо органа 

муниципального контроля составляет акт о невозможности проведения 

соответствующей проверки с указанием причин невозможности ее проведения. В этом 

случае орган муниципального контроля в течение трех месяцев со дня составления 

акта о невозможности проведения соответствующей проверки вправе принять 

решение о проведении в отношении таких юридического лица, индивидуального 

предпринимателя плановой или внеплановой выездной проверки без внесения 

плановой проверки в ежегодный план плановых проверок и без предварительного 

уведомления юридического лица, индивидуального предпринимателя»;  

1.15 п.3.2.13 абзац 6 административного Регламента изложить в редакции: 

«Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения в двух 

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

должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, 

индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю под 

расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки. В случае 

отсутствия руководителя, иного должностного лица или уполномоченного 

представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его 

уполномоченного представителя, а также в случае отказа проверяемого лица дать 

расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки акт 



 

 

направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое 

приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле органа муниципального 

контроля. При наличии согласия проверяемого лица на осуществление 

взаимодействия в электронной форме в рамках муниципального контроля акт 

проверки может быть направлен в форме электронного документа, подписанного 

усиленной квалифицированной электронной подписью лица, составившего данный 

акт, руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю 

юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному 

представителю. При этом акт, направленный в форме электронного документа, 

подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, 

составившего данный акт, проверяемому лицу способом, обеспечивающим 

подтверждение получения указанного документа, считается полученным проверяемым 

лицом; 

1.16 п.3.2.13 административного Регламента последний абзац дополнить 

словами: «Документы могут быть направлены в форме электронных документов 

(пакета электронных документов), подписанных усиленной квалифицированной 

электронной подписью проверяемого лица»; 

1.17 п.3.2.15 административного Регламента изложить в следующей 

редакции: «3.2.15. Права и обязанности должностных лиц при осуществлении 

муниципального контроля: 

Должностные лица отдела муниципального контроля при осуществлении 

муниципальной функции имеют право: 

1) запрашивать и получать на основании мотивированных письменных запросов 

от органов государственной власти, органов местного самоуправления, юридических 

лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан информацию и документы, 

необходимые для проверки соблюдения обязательных требований; 

2) беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения и копии 

приказа (распоряжения) руководителя (заместителя руководителя) соответственно 

органа муниципального жилищного контроля о назначении проверки посещать 

территорию и расположенные на ней многоквартирные дома, наемные дома 

социального использования, помещения общего пользования в многоквартирных 

домах; с согласия собственников помещений в многоквартирном доме посещать 

жилые помещения и проводить их обследования; проводить исследования, испытания, 

расследования, экспертизы и другие мероприятия по контролю, проверять соблюдение 

наймодателями жилых помещений в наемных домах социального использования 

обязательных требований к наймодателям и нанимателям жилых помещений в таких 

домах, к заключению и исполнению договоров найма жилых помещений жилищного 

фонда социального использования и договоров найма жилых помещений, соблюдение 

лицами, предусмотренными в соответствии с частью 2 статьи 91.18 жилищного 

Кодекса, требований к представлению документов, подтверждающих сведения, 

необходимые для учета в муниципальном реестре наемных домов социального 

использования; проверять соответствие устава товарищества собственников жилья, 

жилищного, жилищно-строительного или иного специализированного 

потребительского кооператива, внесенных в устав такого товарищества или такого 

кооператива изменений требованиям законодательства Российской Федерации; по 

заявлениям собственников помещений в многоквартирном доме проверять 

правомерность принятия общим собранием собственников помещений в 

многоквартирном доме решения о создании товарищества собственников жилья, 

правомерность избрания общим собранием членов товарищества собственников 

жилья, жилищного, жилищно-строительного или иного специализированного 

потребительского кооператива правления товарищества собственников жилья, 

жилищного, жилищно-строительного или иного специализированного 

consultantplus://offline/ref=1E75E22E6DC66FAA4C278526C5948E3D11BC962A9C96A9F306412133B968EC270B37E9A9785F9197qEFAI


 

 

потребительского кооператива, правомерность избрания общим собранием членов 

товарищества собственников жилья или правлением товарищества собственников 

жилья председателя правления такого товарищества, правомерность избрания 

правлением жилищного, жилищно-строительного или иного специализированного 

потребительского кооператива председателя правления такого кооператива, 

правомерность принятия общим собранием собственников помещений в 

многоквартирном доме решения о выборе управляющей организации в целях 

заключения с ней договора управления многоквартирным домом в соответствии со 

статьей 162 жилищного Кодекса, правомерность утверждения условий этого договора 

и его заключения, правомерность заключения с управляющей организацией договора 

оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего 

имущества в многоквартирном доме, правомерность заключения с указанными в части 

1 статьи 164 жилищного Кодекса лицами договоров оказания услуг по содержанию и 

(или) выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме, 

правомерность утверждения условий данных договоров; 

3) выдавать предписания о прекращении нарушений обязательных требований, 

об устранении выявленных нарушений, о проведении мероприятий по обеспечению 

соблюдения обязательных требований, в том числе об устранении в шестимесячный 

срок со дня направления такого предписания несоответствия устава товарищества 

собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного или иного 

специализированного потребительского кооператива, внесенных в устав изменений 

обязательным требованиям; 

4) составлять протоколы об административных правонарушениях, связанные с 

невыполнением выданных предписаний об устранении выявленных нарушений;  

5) направлять в уполномоченные органы материалы, связанные с нарушениями 

обязательных требований, для решения вопросов о возбуждении уголовных дел по 

признакам преступлений.  

6) Вправе обратиться в суд с заявлениями: 

1) о признании недействительным решения, принятого общим собранием 

собственников помещений в многоквартирном доме либо общим собранием членов 

товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного или иного 

специализированного потребительского кооператива с нарушением требований 

настоящего Кодекса; 

2) о ликвидации товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-

строительного или иного специализированного потребительского кооператива в 

случае неисполнения в установленный срок предписания об устранении 

несоответствия устава такого товарищества или такого кооператива, внесенных в 

устав такого товарищества или такого кооператива изменений требованиям 

настоящего Кодекса либо в случае выявления нарушений порядка создания такого 

товарищества или такого кооператива, если эти нарушения носят неустранимый 

характер; 

3) о признании договора управления многоквартирным домом, договора 

оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего 

имущества в многоквартирном доме либо договора оказания услуг по содержанию и 

(или) выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме 

недействительными в случае неисполнения в установленный срок предписания об 

устранении нарушений требований настоящего Кодекса о выборе управляющей 

организации, об утверждении условий договора управления многоквартирным домом 

и о его заключении, о заключении договора оказания услуг и (или) выполнения работ 

по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме либо договора 

оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего 

имущества в многоквартирном доме, об утверждении условий указанных договоров; 
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4) в защиту прав и законных интересов собственников, нанимателей и других 

пользователей жилых помещений по их обращению или в защиту прав, свобод и 

законных интересов неопределенного круга лиц в случае выявления нарушения 

обязательных требований. 

5) о признании договора найма жилого помещения жилищного фонда 

социального использования недействительным в случае неисполнения в 

установленный срок предписания об устранении несоответствия данного договора 

обязательным требованиям, установленным жилищным Кодексом 

Должностные лица отдела муниципального контроля при исполнении 

муниципальной функции обязаны:  

1) 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; 

2) соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные 

интересы юридического лица, индивидуального предпринимателя, проверка которых 

проводится; 

3) проводить проверку на основании распоряжения или приказа руководителя, 

заместителя руководителя органа муниципального контроля о ее проведении в 

соответствии с ее назначением; 

4) проводить проверку только во время исполнения служебных обязанностей, 

выездную проверку только при предъявлении служебных удостоверений, копии 

распоряжения или приказа руководителя, заместителя руководителя органа 

муниципального контроля; 

5) не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или 

уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному 

предпринимателю, его уполномоченному представителю присутствовать при 

проведении проверки и давать разъяснения по вопросам, относящимся к предмету 

проверки; 

6) предоставлять руководителю, иному должностному лицу или 

уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному 

предпринимателю, его уполномоченному представителю, присутствующим при 

проведении проверки, информацию и документы, относящиеся к предмету проверки; 

7) знакомить руководителя, иного должностного лица или уполномоченного 

представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его 

уполномоченного представителя с результатами проверки; 

8) знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного 

представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его 

уполномоченного представителя с документами и (или) информацией, полученными в 

рамках межведомственного информационного взаимодействия; 

9) 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, музейных предметов и музейных коллекций, включенных в состав 

Музейного фонда Российской Федерации, особо ценных, в том числе уникальных, 

документов Архивного фонда Российской Федерации, документов, имеющих особое 

историческое, научное, культурное значение, входящих в состав национального 

библиотечного фонда, безопасности государства, для возникновения чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, а также не допускать необоснованное 

ограничение прав и законных интересов граждан, в том числе индивидуальных 

предпринимателей, юридических лиц; 



 

 

10) доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации; 

11) соблюдать сроки проведения проверки; 

12) не требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя 

документы и иные сведения, представление которых не предусмотрено 

законодательством Российской Федерации; 

13) перед началом проведения выездной проверки по просьбе руководителя, 

иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя ознакомить 

их с положениями административного регламента (при его наличии), в соответствии с 

которым проводится проверка; 

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

случае его наличия у юридического лица, индивидуального предпринимателя»;  

1.18 раздел 4 административного Регламента изложить в новой редакции:    

«4. Порядок и формы контроля за исполнением муниципальной функции: 

4.1. Должностное лицо, уполномоченное на проведение проверок, несет 

персональную ответственность за своевременность подготовки проекта решения о 

проведении проверки, за соблюдение срока и установленного порядка проведения 

проверки, соблюдение прав проверяемого лица. 

4.2. Должностное лицо, уполномоченное принимать решение о проведении 

проверки, несет персональную ответственность за правильность и обоснованность 

принятого решения. 

4.3. Должностное лицо, уполномоченное на принятие мер по результатам 

контроля, несет персональную ответственность за законность применяемых мер, 

соблюдение порядка их применения и соответствие применяемых мер совершенным 

нарушениям. 

4.4. Персональная ответственность должностных лиц закрепляется в их 

должностных регламентах в соответствии с требованиями законодательства 

Российской Федерации. 

4.5. О случаях и причинах нарушения сроков и содержания административных 

процедур ответственные за их осуществление должностные лица немедленно 

информируют своих непосредственных руководителей, а также принимают меры по 

устранению нарушений». 

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

постановление на электронном сайте городской газеты «Маяк». 

3. Пресс-центру администрации (Евсеев Д.В.) разместить настоящее 

постановление на официальном сайте Сосновоборского городского округа. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

обнародования. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Первый заместитель главы администрации  

Сосновоборского городского округа                                                                В.Е.Подрезов 

 

 
 

 

 

 

 


