
 
                                    ПЕРЕЧЕНЬ 

                             Сведений о муниципальных услугах (функциях), который подлежат размещению 
                            в ФГИС «Единый портал государственных и муниципальных услуг» 

 
№ 
п/п 

 
 

 - 
 

1 Реестровый номер 
услуги 

7 

2 Наименование  
услуги 

Проведение проверок при осуществлении муниципального земельного контроля 

3 Функция, в рамках 
исполнения 
которой 
предоставляется 
услуга 

Осуществление муниципального земельного контроля за использованием земель поселения; 
 

 

4 Наименование 
органа  
исполнительной 
власти или органа 
местного 
самоуправления 

Администрация муниципального образования «Романовское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области 

 
 
 

5 Категория 
заявителей, 
которым 
предоставляется 
услуга 

физические лица, юридические лица 

6 Необходимые 
документы, 
подлежащие 
представлению 
заявителем для 
получения услуги, 
способы 

Предоставление муниципальной услуги в отношении юридических лиц осуществляется в соответствии с годовым 
планом, утверждаемым руководителем Уполномоченного органа, в отношении физических лиц- по мере поступления 
обращений о нарушении закона. 
Внеплановые проверки проводятся на основании:  
-предписаний Администрации МО «Романовское сельское поселение» ВМР ЛО об устранении ранее выявленных 
нарушений земельного законодательства; 

-документов и иных доказательств, свидетельствующих о наличии признаков нарушений земельного 



получения 
документов 
заявителями и 
порядок их 
представления с 
указанием услуг, в 
результате 
предоставления 
которых могут 
быть получены 
такие документы 

законодательства. 
Проверки в отношении юридических лиц могут проводится, если обращение свидетельствует о нарушениях 

земельного законодательства,  влекущие за собой: 
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. 
 
 

7 Сведения о 
возмездности 
(безвозмездности) 
услуги 
(безвозмездности) 
оказания услуги и 
размерах платы, 
взимаемой с 
заявителя, если 
услуга 
оказывается на 
возмездной основе 
 

 безвозмездно 
 

8 Результат 
предоставления 
услуги 
 

Результатом предоставления муниципальной услуги является акт проверки, в который включаются выявленные 
признаки нарушений земельного законодательства или устанавливается отсутствие таких признаков. При обнаружении 
достаточных фактов, указывающих на административное правонарушение, направление материалов в 
правоохранительные органы и ТО по Всеволожскому району Росреестр ЛО для рассмотрения и принятия мер 
административного воздействия. 
 



9 Срок 
предоставления 
услуги 

Продолжительность приёма для проведения консультации о предоставлении услуги в среднем составляет 20 минут, 
продолжительность ответа на телефонный звонок - не более 10 минут. 
Срок предоставления услуги не может превышать: 
-для физических лиц –не более 30 дней со дня регистрации обращения. Также могут устанавливаться сокращенные 
сроки рассмотрения обращений граждан. 
Если для рассмотрения обращения граждан необходимо истребование дополнительных материалов, либо принятие 
других мер, указанный срок может быть продлен еще на 30 календарных дней. 
В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок проведения плановой выездной проверки не 
может превышать 50 часов и 15 часов для микропредприятия в год. 
В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных расследований на основании 
мотивированных предложений лиц и специалистов Уполномоченного органа, проводящих выездную плановую 
проверку, срок проведения выездной плановой проверки может быть продлен руководителем Уполномоченного 
органа, но не более чем на двадцать рабочих дней в отношении малых предприятий, микропредприятий – не более чем 
на 20 часов. 
 
 

10 Основания для 
приостановления 
предоставления 
услуги или отказа 
в ее 
предоставлении 

Основанием для отказа для предоставления услуги являются: 
-обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обратившееся в Уполномоченный орган; 
-обращения и заявления, не содержащие сведений о фактах нарушения земельного законодательства и фактах, 

указанных в части 2 статьи 10 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля». 
 

11 Информация о 
месте 
предоставления 
услуги 

Администрация МО «Романовское сельское поселение. 
Адрес: 188670 Ленинградская область, Всеволожский район, пос.Романовка, дом 18, кв. 3,4. 

 



12 Сведения о 
допустимости 
досудебного 
(внесудебного) 
обжалования 
действий 
(бездействия) 
должностных лиц, 
предоставляющих 
услугу, и 
результатов 
предоставления 
этой услуги 

Заявители имеют право на обжалование действий или бездействия должностного лица Администрации при предоставлении 
муниципальной услуги в досудебном порядке. 
Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе, в следующих случаях: 
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги; 
2)нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 
3)требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги; 
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами 
для предоставления муниципальной услуги, у заявителя; 
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и 
принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами; 
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами; 
7)отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. 
 

 

13 Контакты для 
получения 
дополнительной 
информации 
(телефоны органа 
исполнительной 
власти или органа 
местного 
самоуправления, 
ответственного за 
предоставление 
услуги, телефоны 
мест 
предоставления 

Тел./факс:   8-813-70-60-887 
                       

 



услуги) 

14 Адрес 
официального 
сайта 
федерального 
органа 
исполнительной 
власти, органа 
исполнительной 
власти субъекта 
Российской 
Федерации, органа 
местного 
самоуправления, 
ответственных за 
предоставление 
услуги 

    Официальный сайт администрации МО «Романовское сельское поселение» в сети Интернет                      
                           www.romanovka.ru, 
 
адрес электронной почты: sekretar@romanovka.ru 
 

 

 
 


