
                                                          ГЕРБ                                       проект   
                               МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  
                          «РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 
                  ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
                                    ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
                                              АДМИНИСТРАЦИЯ 

 
                                              ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
00.05.2018                                                                                                       №   
пос. Романовка 
 
О внесении изменений  
в регламент администрации  
МО «Романовское сельское поселение», 
утвержденный постановлением  
№ 168   от 19.05.2017 
 
 
       В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»,  Федеральным законом от 27.07.2010 № 210 «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», областным 
законом Ленинградской области от 01.08.2017 года № 60-оз «О порядке 
осуществления муниципального земельного контроля на территории 
Ленинградской области, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1. Внести в Административный регламент «Проведение проверок при 
осуществлении муниципального земельного контроля на территории МО 
 «Романовское сельское поселение», утвержденный постановлением главы 
администрации от 19.05.2017 года № 168,  в соответствии с областным 
законом Ленинградской области от 01.08.2017 года № 60-оз «О порядке 
осуществления муниципального земельного контроля на территории 
Ленинградской области изменения и дополнения (приложение №1) 
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Романовский 
вестник» и разместить на официальном сайте администрации в сети 
Интернет по адресу: www.romanovka.ru. 
3. Контроль  за  исполнением данного  постановления  возложить  на 
заместителя  главы  администрации  Горбунова А.Н. 
 
 
Глава администрации                                                                          С.В.Беляков 

 
 
 
 
 



 
 
 
                                        
                                                                                       Приложение №1  
                                                                                       к постановлению главы администрации 
                                                                                      №____от_____ 
 
 
 
 

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ 
в Административный регламент «Проведение проверок при осуществлении 
муниципального земельного контроля на территории МО «Романовское 
сельское поселение». 
В пп. 2«а», п. 2.3 раздела 2 «Результат исполнения муниципальной функции»  
внести изменения: после слов «индивидуальному предпринимателю»  
исключить слово «гражданину»  далее по тексту». 
В пункт 2.5.  раздела 2 «Правовые основания для исполнения муниципальной 
функции»  внести изменения и дополнения: 
исключить: 
«Постановление Правительства Ленинградской области № 29 от 16.02.2015 
года «Об утверждении Порядка осуществления муниципального земельного 
контроля на территории Ленинградской области»; 
дополнить: 
«Закон Ленинградской области от 01.08.2017 года № 60-а «О порядке 
осуществления муниципального земельного контроля на территории 
Ленинградской области». 
 
Приложение № 7 к административному регламенту  изложить в новой 
редакции: 

 
«Приложение 7 

к административному регламенту 
 

                              Администрация  
                   (наименование органа местного самоуправления) 
 
                    МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 
 
                                                    АКТ 
        проверки соблюдения требований земельного законодательства 
 
              "___" ______________ 20___ года N ____________ 
 

    Время проверки "__" час. "__" мин. Место составления акта: ____________ 
    Муниципальным инспектором 
_____________________________________________ 
                                  (должность, фамилия, имя, отчество 



___________________________________________________________________ 
                   должностного лица, составившего акт) 
на основании распоряжения от "__" ______________ 20__ года N 
______________ 
в присутствии понятых: 
1. 
___________________________________________________________________ 
            (фамилия, инициалы, адрес места жительства, телефон) 
2. 
___________________________________________________________________ 
            (фамилия, инициалы, адрес места жительства, телефон) 
и в присутствии свидетелей: 
_______________________________________________ 
                       (фамилия, инициалы, адрес места жительства, телефон) 
с участием: 
_______________________________________________________________ 
                       (фамилия, инициалы специалиста, эксперта) 
в присутствии: 
____________________________________________________________ 
               (наименование органа государственной власти, органа местного 
___________________________________________________________________ 
 самоуправления, фамилия, инициалы его представителя или фамилия, 
инициалы 
                      гражданина, его представителя) 
 

проведена проверка  соблюдения  земельного  законодательства  на  
земельном 
участке, расположенном по адресу: 
_________________________________________ 
__________________________________________________, площадью _______ 
кв. м, 
используемом 
______________________________________________________________ 
             (наименование органа государственной власти, органа местного 
___________________________________________________________________ 
самоуправления, фамилия, инициалы его представителя, фамилия, имя, 
отчество 
___________________________________________________________________ 
   руководителя, ИНН, юридический и фактический адрес, контактные данные 
___________________________________________________________________ 
или фамилия, инициалы гражданина, его представителя, их паспортные 
данные, 
                адрес места жительства, контактные данные) 
 
    Перед    началом    проверки    соблюдения    требований     земельного 
законодательства участвующим лицам разъяснены их права, ответственность,  
а 



также порядок проведения проверки. 
 
    Проверкой установлено: 
___________________________________________________________________________ 

          (описание территории, строений, сооружений, ограждений, 
                          межевых знаков и т.д.) 
__________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 
    В    данных    действиях    (бездействии)    усматриваются     признаки 
административного правонарушения, предусмотренного частью ____ статьи 
_____ 
Кодекса Российской Федерации об  административных  правонарушениях,  
и(или) 
признаки      административного      правонарушения,       предусмотренного 
законодательством Ленинградской области. 
    Объяснения  лица  (органа  государственной  власти,   органа   местного 
самоуправления,  гражданина   или   его   представителя)   по   результатам 
проведенной проверки соблюдения требований земельного законодательства: 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 

С актом ознакомлен __________________ 
                       (подпись) 
 
Объяснения и замечания по содержанию акта прилагаются 
_____________________ 
                                                           (подпись) 
Копию акта получил __________________ 
                       (подпись) 
 
    От участников проверки поступили (не поступили) заявления: 
___________________________________________________________________ 
                          (содержание заявления) 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 

В ходе проверки производились: 
____________________________________________ 
                            (обмер участка, фотосъемка, видеосъемка и т.п.) 
К акту прилагается: 
_______________________________________________________ 
 



С актом ознакомлены: 
 
Понятые:          1. ____________________    ______________________________ 
                          (подпись)                (фамилия, инициалы) 
                  2. ____________________    ______________________________ 
                          (подпись)                (фамилия, инициалы) 
 
Специалист (эксперт) ____________________    
______________________________ 
                          (подпись)                (фамилия, инициалы) 
 
Иные участники проверки _________________    
______________________________ 
                            (подпись)              (фамилия, инициалы) 
                        _________________    ______________________________ 
                            (подпись)              (фамилия, инициалы) 
 
Муниципальный инспектор, 
    составивший акт   ___________________    
______________________________» 
                          (подпись)                (фамилия, инициалы) 
 


