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УТВЕРЖДЕН 

приказом Государственного комитета 

Псковской области по экономическому развитию и 

инвестиционной политике 

от 25.07.2016 № 711  

 

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ  

исполнения Государственным комитетом Псковской области экономическому 

развитию и инвестиционной политике государственной функции по 

осуществлению контроля за соблюдением органами местного самоуправления 

законодательства о градостроительной деятельности     

 

I. Общие положения 

 

1. Наименование государственной функции 

 

  Государственная функция по осуществлению контроля за соблюдением 

органами местного самоуправления законодательства о градостроительной 

деятельности (далее также – государственная функция). 

 

2. Наименование государственного органа исполнительной власти, 

исполняющего государственную функцию 

 

Государственная функция исполняется Государственным комитетом 

Псковской области экономическому развитию и инвестиционной политике (далее 

также – Комитет). Структурным подразделением Комитета, исполняющим 

государственную функцию, является отдел пространственного развития (далее – 

уполномоченное подразделение). 

 В процессе исполнения государственной функции уполномоченное 

подразделение взаимодействует с органами государственной власти, органами 

местного самоуправления муниципальных образований Псковской области. 

 

3. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих исполнение 

государственной функции 

  

Исполнение государственной функции регулируется следующими 

нормативными правовыми актами: 

Конституцией Российской Федерации от 12.12.1993 («Российская газета», № 

237, 25.12.1993); 

Градостроительным кодексом Российской Федерации (далее - 

Градостроительный кодекс) («Российская газета», № 290, 30.12.2004); 



Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях от 

30.12.2001 № 195-ФЗ («Российская газета», № 256, 31.12.2001); 

Федеральным законом от 29 декабря 2004 г. № 191-ФЗ «О введении в 

действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2005, № 1 (ч. I), ст.16); 

Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» с изменениями 

(«Российская газета», в дополнительном выпуске № 3316, 08.10.2003);  

Федеральным законом от 02 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации» («Собрание законодательств 

Российской Федерации», 2006 № 19, ст.2060); 

приказом Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 21 апреля 

2014 года № 222 «О порядке формирования и согласования в органах прокуратуры 

ежегодного плана проведения государственными органами, уполномоченными на 

осуществление государственного контроля (надзора), проверок деятельности 

органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления и 

о порядке согласования в органах прокуратуры внеплановых проверок 

деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц местного 

самоуправления» (журнал «Законность», № 7, 2014 г.) (далее – приказ 

Генпрокуратуры России от 21 апреля 2014 года № 222);  

законом Псковской области от 10 февраля 2014 г. № 1356-ОЗ «Об отдельных 

вопросах регулирования градостроительной деятельности на территории 

Псковской области» («Псковская правда», № 17 от 14 февраля 2014 г.);  

 постановлением Администрации Псковской области от 22 января 2013 г. № 

18 «Об утверждении региональных нормативов градостроительного 

проектирования Псковской области» («Псковская правда», № 14-17 от 31 января 

2013 г.);          

постановлением Администрации Псковской области от 27 декабря 2013 г. № 

632 «Об утверждении Положения о Государственном комитете Псковской области 

по экономическому развитию и инвестиционной политике» («Псковская правда», 

№ 2 от 10 января 2014 г.). 

 

4. Предмет государственного контроля (надзора) 

 

Предметом государственной функции является соблюдение органами 

местного самоуправления муниципальных образований Псковской области 

обязательных требований законодательства о градостроительной деятельности.  

Комитетом осуществляется контроль за соблюдением органами местного 

самоуправления законодательства о градостроительной деятельности, в том числе 

контроль за: 



1) соответствием муниципальных правовых актов законодательству о 

градостроительной деятельности; 

2) соблюдением установленных федеральными законами сроков приведения 

муниципальных правовых актов в соответствие с требованиями 

Градостроительного кодекса; 

3) соблюдением процедур, установленных законодательством о 

градостроительной деятельности для подготовки и утверждения документов 

территориального планирования, правил землепользования и застройки, 

документации по планировке территории, градостроительных планов земельных 

участков.  

  

5. Права и обязанности должностных лиц при осуществлении 

государственного контроля (надзора) 

 

 

 5.1. Должностные лица уполномоченного подразделения имеют право: 

1) проводить проверки соблюдения органами местного самоуправления 

области законодательства о градостроительной деятельности; 

2) требовать от руководителей и других должностных лиц органов местного 

самоуправления представления необходимых документов, материалов и сведений, 

выделения специалистов для выяснения возникших вопросов; 

3) привлекать для осуществления государственной функции иных 

должностных лиц Комитета;  

  4) получать от руководителей и других должностных лиц органов местного 

самоуправления объяснения по факту нарушений законодательства о 

градостроительной деятельности. 

5.2. Должностные лица уполномоченного подразделения в случае выявления 

фактов нарушения органами местного самоуправления законодательства о 

градостроительной деятельности обязаны: 

1) направлять в соответствующие органы местного самоуправления 

обязательные предписания об устранении выявленных нарушений 

законодательства о градостроительной деятельности (далее также – Предписание) 

и устанавливать сроки устранения таких нарушений; 

2) направлять в органы прокуратуры информацию о фактах нарушения 

законодательства для принятия мер прокурором; 

3) принимать меры, необходимые для привлечения руководителей и других 

должностных лиц органов местного самоуправления к ответственности, 

установленной законодательством Российской Федерации об административных 

правонарушениях. 

  

 



6. Права и обязанности лиц, в отношении которых осуществляются 

мероприятия по контролю (надзору) 

 

6.1. Должностные лица органов местного самоуправления, в отношении 

которых осуществляются мероприятия по исполнению государственной функции, 

имеют право: 

1) присутствовать при проведении проверки, давать объяснения по вопросам, 

относящимся к предмету проверки; 

2) знакомиться с результатами проверки, указывать в акте проверки 

соблюдения органом местного самоуправления законодательства о 

градостроительной деятельности (далее также – Акт проверки) об ознакомлении с 

результатами проверки, в случае несогласии с ними, приложить к Акту проверки 

письменное возражение и документы, подтверждающие обоснованность таких 

возражений. 

6.2. Должностные лица органов местного самоуправления, в отношении 

которых осуществляются мероприятия по исполнению государственной функции, 

обязаны: 

1) предоставлять по запросу Комитета необходимые для осуществления 

контроля за соблюдением законодательства о градостроительной деятельности 

документы и материалы; 

2) направлять в Комитет копии документов территориального планирования, 

правил землепользования и застройки на электронном носителе в двухнедельный 

срок после их утверждения в установленном порядке; 

3) оказывать содействие должностным лицам уполномоченного 

подразделения, осуществляющим государственную функцию в их работе.  

  

7. Описание результата исполнения государственной функции 

 

Результатами исполнения государственной функции являются: 

1)  акт проверки соблюдения органом местного самоуправления 

законодательства о градостроительной деятельности;  

2)  предписание об устранении выявленных нарушений законодательства о 

градостроительной деятельности с установлением сроков устранения таких 

нарушений; 

3) направление в органы прокуратуры информации о фактах нарушения 

законодательства для принятия мер прокурором. 

  

 

II. Требования к порядку исполнения государственной функции 

 

1. Порядок информирования об исполнении государственной функции 

 



1.1. Информация о месте нахождения и графике работы Комитета. 

Местонахождение Комитета: г. Псков, ул. Некрасова, д. 23, 2-й этаж, кабинет 

№ 254. 

Почтовый адрес: 180001, г. Псков, ул. Некрасова, д. 23 

График работы Комитета: 

понедельник-пятница с 9.00 до 18.00, перерыв — с 13.00 до 14.00; 

суббота, воскресенье – выходные дни. 

1.2. Справочные телефоны Комитета: 

телефон приемной Комитета - 8(8112) 29-97-29 доб. 100, 148; 

телефоны уполномоченного подразделения: 8(8112) 29-97-29 доб. 114, 137. 

1.3. Адреса официального сайта, электронной почты Комитета: 

Адрес официального сайта Комитета в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть Интернет): 

www.economics.pskov.ru. 

Адрес электронной почты: economic@obladmin.pskov.ru.   

1.4. Порядок получения информации заинтересованными лицами по 

вопросам исполнения государственной функции: 

Информация о государственной функции может быть получена 

заинтересованными лицами в сети Интернет: на официальном сайте Комитета, в 

государственной информационной системе «Государственные и муниципальные 

услуги (функции) в Псковской области» (gosuslugi.pskov.ru) (далее – Портал 

государственных и муниципальных услуг Псковской области). Также информация 

может быть предоставлена по телефонам Комитета, указанным в пункте 1.1 

настоящего раздела.  

При ответах на телефонные звонки и устные обращения, должностные лица 

Комитета информируют обратившихся лиц по вопросам исполнения 

государственной функции. Ответ на телефонный звонок должен содержать 

информацию о наименовании структурного подразделения, в которое поступил 

звонок, а также фамилии, имени, отчестве и должности должностного лица, 

принявшего телефонный звонок. 

 Должностные лица Комитета, обязаны сообщить график работы, почтовый 

адрес Комитета (при необходимости - способ проезда к нему), а также требования к 

письменному запросу. 

 В случае если для подготовки ответа требуется продолжительное время, 

должностное лицо Комитета, осуществляющее устное информирование, может 

предложить заинтересованным лицам обратиться за необходимой информацией в 

письменном виде либо назначить другое удобное время для заинтересованного 

лица для устного информирования в соответствии с графиком работы Комитета. 

При информировании по письменным обращениям ответ направляется в виде 

почтового отправления в адрес заинтересованного лица в порядке и сроки, 

установленные Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». 

consultantplus://offline/ref=CC75F2B1DDD6DFA210889E79281F7D1A814393734CFC8CB52C1FB8756D5DgBF


1.5. Порядок, форма и место размещения информации:  

На официальном сайте Комитета в сети Интернет размещается следующая 

информация: 

информация о месте нахождения и графике работы Комитета; 

 справочные номера телефонов ответственного структурного подразделения; 

 текст настоящего Административного регламента с приложениями; 

ежегодный план проведения проверок деятельности органов местного 

самоуправления и должностных лиц местного самоуправления (далее - ежегодный 

план проведения проверок); 

информация о результатах исполнения государственной функции. 

   

2. Сведения о размере платы за услуги организации (организаций), участвующей 

(участвующих) в исполнении государственной функции, взимаемой с лица, в 

отношении которого проводятся мероприятия по контролю 

 

Исполнение государственной функции осуществляется бесплатно.   

 

3. Срок исполнения государственной функции 

 

Общий срок исполнения государственной функции не может превышать 69 

рабочих дней (без учета срока, необходимого на осуществление контроля за 

устранением выявленных нарушений законодательства о градостроительной 

деятельности).    

При наступлении обстоятельств, предусмотренных пунктом 3.14 раздела III 

Административного регламента, срок исполнения государственной функции может 

быть продлен, но не более чем на 20 рабочих дней. 

Срок, необходимый на осуществление контроля за устранением выявленных 

нарушений законодательства о градостроительной деятельности, не может 

превышать 30 рабочих дней со дня получения Комитетом информации от органа 

местного самоуправления об исполнении Предписания и устранении ранее 

выявленных нарушений либо истечение срока исполнения органом местного 

самоуправления устранения нарушений законодательства о градостроительной 

деятельности, установленного Предписанием Комитета.   

  

 

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных 

процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том числе 

особенности выполнения административных процедур (действий) в электронной 

форме 

 

1. Исчерпывающий перечень административных процедур 

  



 Исполнение государственной функции включает в себя следующие 

административные процедуры: 

 1) принятие решения о проведении проверки; 

2) организация и проведение проверки; 

 3) оформление результатов проверки, в том числе направление предписания 

об устранении выявленных нарушений законодательства о градостроительной 

деятельности; 

4) осуществление контроля за устранением выявленных нарушений 

законодательства о градостроительной деятельности. 

 Блок-схема исполнения государственной функции приводится в приложении 

№ 1 к настоящему Административному регламенту. 

 Оснований для приостановления исполнения государственной функции 

законодательством Российской Федерации не предусмотрено.   

 

2. Административная процедура 

«Принятие решения о проведении проверки» 

 

2.1. Основанием для начала административной процедуры является:  

1) наступление срока проведения плановой проверки, включенной в 

ежегодный план проведения проверок Комитета;  

2) поступление в Комитет обращений граждан, юридических лиц и 

информации от государственных органов о фактах нарушений законодательства 

Российской Федерации, влекущих возникновение чрезвычайных ситуаций, угрозу 

жизни и здоровью граждан, а также массовые нарушения прав граждан; 

3) поступление в Комитет поручения Президента Российской Федерации, 

Правительства Российской Федерации, и требования Генерального прокурора 

Российской Федерации, прокурора субъекта Российской Федерации о проведении 

внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов по поступившим в 

органы прокуратуры материалам и обращениям. 

2.2. Ответственными за исполнение административной процедуры являются 

должностные лица уполномоченного подразделения. 

2.3. Проверка является плановой, если проводится на основании ежегодного 

плана проведения проверок. При этом плановая проверка одного и того же органа 

местного самоуправления проводится не чаще одного раза в два года. 

Ежегодный план проведения проверок составляется по форме, утвержденной 

приказом Генпрокуратуры России от 21 апреля 2014 года № 222, и утверждается 

председателем Комитета по согласованию с Прокуратурой области. 

 В ежегодном плане проведения проверок указываются следующие сведения: 

1) наименования и места нахождения органов местного самоуправления и 

должностных лиц местного самоуправления, деятельность которых подлежит 

проверкам; 

2) наименования органов государственного контроля (надзора), 



планирующих проведение проверок; 

3) цель и основания проведения каждой плановой проверки, а также сроки их 

проведения.  

2.4. Не позднее 01 сентября года, предшествующего году проведения 

проверок, Комитет направляет в Прокуратуру области проект ежегодного плана 

проведения проверок на согласование.  

При получении предложения Прокуратуры области по результатам 

рассмотрения проектов ежегодных планов проведения проверок должностные лица 

Комитета осуществляют доработку проекта ежегодного плана проведения 

проверок, подготавливают проект приказа Комитета об утверждении ежегодного 

плана проведения проверок.  

2.5. Ежегодный план проведения проверок направляется в Прокуратуру 

области не позднее 01 октября года, предшествующего году проведения проверок и 

размещается на официальном сайте Комитета не позднее 01 ноября года, 

предшествующего году проведения проверок.  

Контроль за выполнением ежегодного плана проведения проверок 

осуществляет заместитель председателя Комитета с учетом его полномочий. 

2.6. Проверка является внеплановой, если она проводится на основании 

фактов, указанных в подпунктах 2, 3 пункта 2.1. настоящего подраздела, и не 

включена в ежегодный план проведения проверок. 

При подготовке к проведению внеплановой проверки должностное лицо 

уполномоченного подразделения осуществляет изучение информации, материалов 

и документов, поступивших в Комитет на основании сделанных запросов в 

соответствии со статьей 10 Федерального закона от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О 

порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», в том числе в 

орган местного самоуправления.  

 2.7. Решение о проведении проверки принимается председателем Комитета 

либо заместителем председателя Комитета с учетом его полномочий путем издания 

приказа о проведении проверки по форме согласно приложению № 2 к настоящему 

Административному регламенту. 

Проект приказа о проведении проверки подготавливает должностное лицо 

уполномоченного подразделения, осуществляющее государственную функцию.  

2.8. Решение о проведении внеплановой проверки подлежит согласованию с 

Прокуратурой области в случае, указанном в подпункте 2 пункта 2.1. настоящего 

подраздела.  

 Должностное лицо уполномоченного подразделения направляет письмо о 

согласовании проведения внеплановой проверки и прилагаемые к нему документы 

в Прокуратуру области. 

По результатам рассмотрения письма о согласовании проведения внеплановой 

проверки и прилагаемые к нему документы не позднее чем в течение рабочего дня, 

следующего за днем их поступления, уполномоченными должностными лицами 



Прокуратуры области принимается решение о согласовании проведения 

внеплановой проверки или об отказе в согласовании ее проведения.   

При поступлении в Комитет решения об отказе в согласовании проведения 

внеплановой проверки должностное лицо уполномоченного подразделения, 

подготавливает проект ответа заявителю.   

2.9. Результатом исполнения административной процедуры является 

подписанный председателем Комитета либо заместителем председателя Комитета 

с учетом его полномочий, и в случае проведения внеплановой проверки - 

согласованный с Прокуратурой области, приказ о проведении   проверки. 

2.10. Способом фиксации результата выполнения административной 

процедуры является регистрация приказа о проведении проверки в журнале учета 

приказов Комитета. 

2.11.  Срок исполнения административной процедуры не может превышать 25 

рабочих дней с момента возникновения одного их оснований, указанных в пункте 

2.1 настоящего подраздела. 

 

 

3. Административная процедура 

 «Организация и проведение проверки» 

  

 

3.1. Основанием для начала административной процедуры является наличие 

утвержденного и зарегистрированного приказа о проведении проверки.  

 Должностное лицо уполномоченного подразделения, ответственное за 

проведение проверки,  в течение одного рабочего дня со дня регистрации приказа о 

проведении проверки подготавливается проект письма об уведомлении 

проверяемого органа местного самоуправления о начале проверки, с запросом 

документов, представление которых необходимо для достижения целей и задач 

проведения проверки (далее также – письмо). 

Срок, устанавливаемый Комитетом для предоставления органом местного 

самоуправления информации по запросу документов, представление которых 

необходимо для достижения целей и задач проведения проверки, составляет не 

менее десяти рабочих дней. 

Сокращение срока предоставления информации допускается в случаях 

установления фактов нарушений законодательства Российской Федерации, 

влекущих возникновение чрезвычайных ситуаций, угрозу жизни и здоровью 

граждан, а также массовые нарушения прав граждан. 

Плановые проверки проводится в форме документарной проверки и выездной 

проверки. Внеплановые проверки проводится в форме документарной проверки и 

(или) выездной проверки. 

3.2. Подписанные председателем Комитета либо заместителем председателя 

Комитета с учетом его полномочий письмо и приказ о проведении проверки 



направляются руководителю органа местного самоуправления.  

Направление письма и приказа о проведении проверки осуществляется 

посредством факса и (или) на электронную почту органа местного самоуправления. 

3.3. Проведение проверки осуществляется должностным лицом (лицами) 

уполномоченного подразделения в сроки, указанные в приказе о проведении 

проверки, но не более 20 рабочих дней. 

3.4. При проведении выездной проверки должностным лицом Комитета, 

предъявляется копия приказа о проведении проверки руководителю (заместителю 

руководителя), уполномоченному должностному лицу проверяемого органа 

местного самоуправления одновременно со служебным удостоверением.  

Руководителем (заместителем руководителя), уполномоченным должностным 

лицом органа местного самоуправления в приказе Комитета о проведении проверки 

проставляется отметка о получении копии данного приказа с указанием должности, 

ФИО, подписи, даты его получения.   

3.5. В ходе проведения проверки должностным лицом (лицами) 

уполномоченного подразделения осуществляется рассмотрение предоставленных 

органом местного самоуправления документов и материалов, устанавливается 

соответствие содержащихся в них сведений обязательным требованиям 

законодательства о градостроительной деятельности, исполнение ранее выданных 

Предписаний Комитета.  

3.6. По результатам проведения проверки должностным лицом (лицами) 

уполномоченного подразделения, составляется Акт проверки по форме согласно 

приложению № 3 к настоящему Административному регламенту. 

В Акте проверки должны быть указаны: 

1) дата и номер приказа, на основании которого проведена проверка; 

2) наименование органа государственного контроля, осуществляющего  

проверку; 

3) фамилия, имя, отчество и должность лица (лиц), проводившего (-их)  

проверку; 

4) наименование проверяемого органа местного самоуправления и (или) 

подведомственной ему организации; 

5) срок проведения проверки; 

6) сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях 

законодательства о градостроительной деятельности, об их характере, информация 

об устранении ранее выявленных нарушений; 

7) подпись должностного лица (лиц), проводившего (-их) проверку. 

К Акту проверки могут прилагаться документы, материалы или их копии, 

связанные с результатами проверки. 

В случае если для составления Акта проверки необходимо дополнительно 

получить документы, подтверждающие выполнение требований законодательства 

о градостроительной деятельности, Акт проверки составляется в срок, не 



превышающий трех рабочих дней после предоставления органом местного 

самоуправления необходимых документов.  

3.7. Акт проверки составляется в двух экземплярах, один из которых 

предоставляется руководителю (заместителю руководителя) проверяемого органа 

местного самоуправления под расписку.  

В случае проведения документарной проверки либо составления Акта 

выездной проверки не на месте проверки, а также в случае отсутствия 

руководителя (заместителя руководителя) органа местного самоуправления, и 

невозможности ознакомления с Актом проверки, Акт проверки направляется 

заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое затем 

приобщается к экземпляру Акта проверки, хранящемуся в Комитете.  

3.8. Руководителем (заместителем руководителя) органа местного 

самоуправления, подписывается Акт проверки и обеспечивается его направление в 

Комитет в срок не более чем семь дней со дня получения Акта проверки. 

В случае если в Акте проверки указаны нарушения законодательства о 

градостроительной деятельности руководитель (заместитель руководителя), 

уполномоченное должностное лицо органа местного самоуправления оформляет 

объяснение по факту нарушений законодательства о градостроительной 

деятельности. 

В случае несогласия с содержанием Акта проверки руководитель 

(заместитель руководителя) органа местного самоуправления вправе приложить к 

Акту проверки письменное возражение и документы, подтверждающие 

обоснованность таких возражений. 

3.9. В случае установления по результатам проверки нарушений 

обязательных требований законодательства о градостроительной деятельности в 

орган местного самоуправления направляется Предписание по форме согласно 

приложению № 4 к настоящему Административному регламенту. 

В Предписании должны содержаться сведения о выявленных нарушениях 

градостроительных градостроительного законодательства (описание нарушений, 

ссылка на нормативный правовой акт и его статьи (пункты), требования которых 

нарушены), а также определять конкретные действия в целях устранения 

выявленных нарушений и срок их исполнения.  

В случае, когда выявленные нарушения не могут быть устранены, в орган 

местного самоуправления направляется Предписание с информацией о принятии 

мер по недопущению совершения подобных нарушений в дальнейшей 

деятельности органа местного самоуправления. 

3.10. Срок устранения выявленных нарушений органом местного 

самоуправления законодательства о градостроительной деятельности, 

установленный Предписанием, не должен превышать трех месяцев. 

3.11. Предписание подписывается председателем Комитета или заместителем 

председателя Комитета с учетом его полномочий в течение семи дней со дня 

получения Акта проверки. 



Предписание составляется в двух экземплярах, один из которых вручается 

руководителю (заместителю руководителя) проверяемого органа местного 

самоуправления под расписку. При невозможности вручения Предписание 

направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, 

которое приобщается к экземпляру Предписания, хранящемуся в Комитете. 

Предписание является обязательным для исполнения. 

3.12. Результатом исполнения административной процедуры является 

оформление результатов проверки, в том числе направление предписания об 

устранении нарушений законодательства о градостроительной деятельности. 

3.13. Способом фиксации результата выполнения административной 

процедуры является внесение сведений о результатах проверки в электронный 

журнал проверок соблюдения органами местного самоуправления 

законодательства о градостроительной деятельности.  

3.14. Срок исполнения административной процедуры не может превышать 44 

рабочих дней со дня издания приказа о проведении проверки. 

 В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения 

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

дополнительной информации о предмете проверки, на основании мотивированного 

предложения должностного лица, ответственного за проведение проверки, срок 

проведения проверки продлевается председателем Комитета, но не более чем на 20 

рабочих дней. 

  

4. Административная процедура  

«Осуществление контроля за устранением выявленных нарушений 

законодательства о градостроительной деятельности» 

 

4.1. Основанием для начала административной процедуры является истечение 

срока исполнения органом местного самоуправления устранения нарушений 

законодательства о градостроительной деятельности, установленного 

Предписанием. 

 4.2. Органом местного самоуправления в срок, установленный Предписанием, 

направляется в Комитет информации об исполнении Предписания и устранении 

выявленных нарушений. 

 4.3. Должностным лицом уполномоченного подразделения рассматриваются 

предоставленные органом местного самоуправления информация о принятых 

мерах, материалы и документы, подтверждающие выполнение Предписания, а 

также соблюдение установленных сроков для устранения нарушений. 

4.4. В случае невозможности устранения выявленных нарушений в 

установленный срок органом местного самоуправления не позднее, чем за десять 

дней до истечения срока исполнения Предписания направляется ходатайство о 

продлении срока устранения нарушений законодательства о градостроительной 



деятельности. К ходатайству прилагаются документы, подтверждающие принятие 

исчерпывающих мер по устранению нарушения в установленный срок. 

По результатам рассмотрения ходатайства должностным лицом 

уполномоченного подразделения в случае соблюдения органом местного 

самоуправления вышеуказанных требований, принимается решение о продлении 

срока устранения нарушений или об отклонении ходатайства и оставлении срока 

устранения нарушения законодательства о градостроительной деятельности  без 

изменения. Срок устранения нарушений, установленный Предписанием, может 

быть продлен на срок на более трех месяцев. 

4.5. Должностное лицо уполномоченного подразделения при выявлении 

фактов неисполнения Предписания либо ненадлежащего его исполнения, либо в 

случае не поступления информации от органа местного самоуправления об 

исполнении Предписания, подготавливает проект письма о направлении в органы 

прокуратуры области информации о фактах нарушения органом местного 

самоуправления законов для принятия мер прокурором.  

В информации о фактах нарушения органом местного самоуправления законов 

указывается: 

наименование органа местного самоуправления; 

руководитель (заместитель руководителя) конкретное должностное лицо 

органа местного самоуправления; 

полномочия, которыми наделен руководитель или должностное лицо по 

выполнению градостроительного законодательства, установленные уставом, 

распоряжением или постановлением руководителя органа местного 

самоуправления; 

нормы законодательства о градостроительной деятельности, которые были 

нарушены органом местного самоуправления. 

К информации о фактах нарушения органом местного самоуправления законов 

прилагаются следующие документы: 

копия объяснения руководителя (заместителя), уполномоченного 

должностного лица органа местного самоуправления по факту нарушения 

законодательства о градостроительной деятельности (при наличии); 

копия Акта проверки; 

копия Предписания, направленного в орган местного самоуправления; 

копии муниципальных правовых актов, принятых с нарушением 

законодательства о градостроительной деятельности; 

иные документы, материалы и сведения. 

4.6. Привлечение к административной ответственности лиц, допустивших 

выявленные нарушения, осуществляется в порядке, установленном 

законодательством и нормативными правовыми актами Российской Федерации.  

4.7. Результатом исполнения административной процедуры является снятие с 

контроля Предписания либо направление в органы прокуратуры области 



информации о фактах нарушения органом местного самоуправления законов для 

принятия мер прокурором.  

4.8. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры 

является внесение сведений о результатах исполнения Предписания в электронный 

журнал проверок соблюдения органами местного самоуправления 

законодательства о градостроительной деятельности. 

4.9. Срок исполнения административной процедуры не может превышать 30 

рабочих дней со дня получения Комитетом информации от органа местного 

самоуправления об исполнении Предписания либо истечения срока исполнении 

органом местного самоуправления, выданного Комитетом Предписания. 

  

 

IV. Порядок и формы контроля за исполнением 

государственной функции 

 

1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и 

исполнением должностными лицами органа исполнительной власти области, 

исполняющего государственную функцию, положений регламента и иных 

нормативных правовых актов, устанавливающих требования к исполнению 

государственной функции, а также принятие ими решений 

 

Перечень должностных лиц, осуществляющих текущий контроль за 

исполнением государственной функции, устанавливается приказами Комитета. 

Текущий контроль за соблюдением и исполнением ответственными 

должностными лицами положений Административного регламента, иных 

нормативных правовых актов, устанавливающих требования к исполнению 

государственной функции, а также за принятием решений ответственными лицами 

осуществляется должностными лицами, назначенными председателем Комитета.  

 

2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых 

проверок полноты и качества исполнения государственной функции, в том числе 

порядок и формы контроля за полнотой и качеством  

исполнения государственной функции 

 

Плановые проверки проводятся не реже одного раза в течение календарного 

года в соответствии с планом проведения проверок, утвержденным приказом 

Комитета. 

Внеплановые проверки проводятся в случае поступления в Комитет жалоб на 

решения, действия (бездействие) должностных лиц Комитета, а также в связи с 

проверкой устранения ранее выявленных нарушений. 

Для проведения плановых и внеплановых проверок на основании приказа 

Комитета формируется комиссия, в состав которой включаются заместитель 



председателя Комитета и сотрудники отдела бухгалтерского учета и юридической 

экспертизы Комитета.   

Деятельность комиссии осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

Контроль за полнотой и качеством исполнения государственной функции 

осуществляется на основании плана проведения проверок и обращений 

заинтересованных лиц в целях выявления и устранения нарушений прав 

заявителей, рассмотрения, принятия решений и подготовки ответов на обращения 

заявителей, содержащих жалобы на действия (бездействия) должностных лиц 

Комитета, ответственных за исполнение государственной функции, а также путем 

проверки исполнения положений настоящего Административного регламента. 

Результаты плановых и внеплановых проверок оформляются актом 

комиссии, в котором делаются выводы о надлежащем или ненадлежащем 

исполнении государственной функции, устанавливаются лица, допустившие 

ненадлежащее исполнение государственной функции. 

  

  

3. Ответственность должностных лиц органа исполнительной власти области, 

исполняющего государственную функцию, за решения и действия (бездействие), 

принимаемые (осуществляемые) ими в ходе исполнения государственной функции 

 

По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав 

заявителей, допущенных должностными лицами уполномоченного подразделения, 

осуществляется привлечение виновных лиц к дисциплинарной ответственности в 

соответствии со статьями 56-58 Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ 

«О государственной гражданской службе Российской Федерации». 

Персональная ответственность должностными лицами уполномоченного 

подразделения, закрепляется в их должностных регламентах в соответствии с 

требованиями законодательства. 

 

4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за 

исполнением государственной функции, в том числе со стороны граждан, их 

объединений и организаций 

 

Контроль за рассмотрением своих заявлений (запросов) могут осуществлять 

заявители на основании полученной в Комитете информации. 

Граждане, их объединения и организации вправе получать информацию о 

порядке исполнения государственной функции, а также направлять замечания и 

предложения по улучшению качества исполнения государственной функции. 

Действие (бездействие) должностных лиц Комитета, ответственных за 

исполнение государственной функции, и их решения, принятые при исполнении 

государственной функции, могут быть обжалованы в досудебном порядке путем 



обращения в Комитет и (или) в судебном порядке в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

Споры по вопросам исполнения государственной функции рассматриваются в 

порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. 

 

 V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействия) органа, исполняющего государственную функцию, а также их 

должностных лиц 

 

1. Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное 

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

(осуществляемых) в ходе исполнения государственной функции 

 

Заинтересованные лица имеют право на обжалование действий (бездействия) 

должностных лиц Комитета, а также принимаемых ими решений при 

осуществлении государственного контроля в досудебном порядке. 

 

2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования 

 

 Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются действия 

(бездействие) и решения, принятые (осуществленные) должностными лицами 

Комитета при исполнении государственной функции. 

 

3. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления рассмотрения 

жалобы и случаев, в которых ответ на жалобу не дается 

 

 Оснований для приостановления рассмотрения жалобы не предусмотрено. 

 В случае если в письменной жалобе не указаны фамилия заинтересованного 

лица, направившего жалобу, и (или) почтовый адрес, по которому должен быть 

направлен ответ, ответ на жалобу не дается. 

При поступлении в Комитет жалобы, в которой содержатся нецензурные либо 

оскорбительные выражения, угрозы имуществу государственного органа, угрозы 

имуществу, жизни, здоровью должностного лица, а также членов его семьи, жалоба 

остается без ответа по существу поставленных в ней вопросов и сообщается 

заинтересованному лицу, направившему жалобу, о недопустимости 

злоупотребления правом. 

В случае если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не 

дается, о чем сообщается заинтересованному лицу, направившему жалобу, если его 

фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению. 

В случае если в жалобе содержится вопрос, на который многократно давались 

письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми жалобами, и при 

этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, жалоба признается 



безосновательной, и переписка с заинтересованным лицом по данному вопросу 

прекращается. О данном решении уведомляется заинтересованное лицо, 

направившее жалобу. 

В случае если ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может 

быть дан ответ без разглашения сведений, составляющих государственную или 

иную охраняемую федеральным законом тайну, заинтересованному лицу, 

направившему жалобу, сообщается о невозможности дать ответ по существу 

поставленного в ней вопроса в связи с недопустимостью разглашения указанных 

сведений. 

 

4. Основания для начала процедуры досудебного 

(внесудебного) обжалования 

 

Основанием для досудебного (внесудебного) обжалования является 

поступление жалобы в Комитет в форме электронного документа или в 

письменной форме (в том числе в ходе личного приема заинтересованного лица 

(представителя заинтересованного лица). 

В жалобе указываются: 

а) наименование Комитета, должностного лица Комитета либо 

государственного служащего, решения и действия (бездействие) которых 

обжалуются;  

 б) наименование, сведения о месте нахождения заинтересованных лиц, а 

также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты 

(при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ;   

в) личная подпись заинтересованного лица и дата; 

г) сведения об обжалуемых решениях и действиях Комитета, должностного 

лица Комитета либо государственного служащего;  

д) доводы, на основании которых заинтересованное лицо несогласно с 

решением и действием (бездействием) Комитета, должностного лица Комитета 

либо государственного служащего.   

Дополнительно в жалобе могут быть указаны обстоятельства, на основании 

которых заинтересованное лицо считает, что нарушены его права, свободы и 

законные интересы, созданы препятствия к их реализации либо незаконно 

возложена какая-либо обязанность и иные сведения, которые заинтересованное 

лицо считает необходимым сообщить. 

К жалобе могут быть приложены копии документов, подтверждающих 

изложенные в ней обстоятельства. В таком случае в жалобе приводится перечень 

прилагаемых к ней документов. 

Жалоба, поступившая в форме электронного документа, должна содержать: 

а) фамилию, имя, отчество заинтересованного лица или полное наименование 

организации; 

б) адрес электронной почты, если ответ должен быть направлен в форме 



электронного документа; 

в) почтовый адрес, если ответ должен быть направлен в письменной форме. 

Заинтересованное лицо вправе приложить к такому обращению необходимые 

документы и материалы в форме электронного документа либо направить 

указанные документы и материалы или их копии в письменной форме. 

Заинтересованное лицо вправе запросить информацию и документы, 

необходимые для обоснования и рассмотрения его жалобы. 

Если документы, имеющие существенное значение для рассмотрения жалобы, 

отсутствуют или не приложены к ней, заинтересованное лицо в пятидневный срок 

с момента регистрации жалобы уведомляется (письменно, с использованием 

средств телефонной связи либо по электронной почте) о том, что рассмотрение 

жалобы и принятие решения будут осуществляться без учета доводов, в 

подтверждение которых документы не представлены. 

Должностные лица Комитета: 

обеспечивают объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение 

обращения, в случае необходимости - с участием заинтересованного лица, 

направившего жалобу, или его законного представителя; 

вправе запрашивать необходимые для рассмотрения жалобы документы и 

материалы в других государственных органах, органах местного самоуправления и 

у иных должностных лиц, за исключением судов, органов дознания и органов 

предварительного следствия; 

по результатам рассмотрения жалобы принимают меры, направленные на 

восстановление или защиту нарушенных прав, свобод и законных интересов 

заинтересованного лица, дают письменный ответ по существу поставленных в 

жалобе вопросов. 

 

5. Права заинтересованных лиц на получение информации и документов, 

необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы 

 

 В случае необходимости заинтересованное лицо, обратившееся в Комитет с 

жалобой на действия (бездействие) его должностных лиц, имеет право на 

получение копий документов и материалов, касающихся существа его жалобы, 

подтверждающих правоту и достоверность фактов, изложенных в его обращении и 

необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы. 

 

6. Органы государственной власти и должностные лица, 

которым может быть направлена жалоба заинтересованного лица 

в досудебном (внесудебном) порядке 

 

Жалоба на действия (бездействие) должностных лиц Комитета направляется в 

Комитет на имя председателю Комитета. 



Жалоба на решения, принятые председателем Комитета, подаются в 

Администрацию области. Рассмотрение жалобы при ее подаче в Администрацию 

области осуществляется в порядке, установленном Администрацией области. 

 

7. Сроки рассмотрения жалобы 

 

Срок рассмотрения жалобы не должен превышать 15 дней с момента 

регистрации такой жалобы до направления ответа заинтересованному лицу по 

результатам рассмотрения жалобы. Если обращение требует дополнительного 

изучения и проверки, то срок рассмотрения продлевается не более чем на 15 дней, 

с письменным уведомлением об этом заинтересованного лица, направившего 

жалобу. 

 

8. Результат досудебного (внесудебного) обжалования 

 

Должностное лицо Комитета, на которое возложена обязанность рассмотрения 

заявлений и обращений о действиях (бездействии) должностных лиц, 

рассматривает жалобу и принимает одно из следующих решений: 

удовлетворяет требования заинтересованного лица;   

отказывает в удовлетворении требований заинтересованного лица. 

Письменный ответ, содержащий результаты рассмотрения жалобы, 

направляется заинтересованному лицу в письменной форме и (или), по желанию, в 

форме электронного документа. 

Жалоба считается разрешенной, если рассмотрены все поставленные в ней 

вопросы, приняты необходимые меры и дан письменный ответ (в пределах 

компетенции) по существу поставленных вопросов. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №1 

к Административному регламенту  

исполнения Государственным комитетом  

Псковской области по экономическому  

развитию и инвестиционной политике 

государственной функции по осуществлению  

контроля за соблюдением органами  

местного самоуправления законодательства  

о градостроительной деятельности 
 
 

Блок-схема исполнения государственной функции 

 

 
 
 

  

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Снятие с контроля предписания об устранении выявленных нарушений законодательства о 

градостроительной деятельности либо направление в органы прокуратуры информации о 

фактах нарушения законодательства о градостроительной деятельности для принятия мер 

прокурором 

 

  4. Осуществление контроля за устранением выявленных нарушений 

законодательства о градостроительной деятельности. 

Формирование ежегодного плана 

проведения проверок    

  Наличие оснований для проведения 

внеплановой проверки 

1. Принятие решения о проведении проверки 

 2.  Организация и проведение проверки 

   

  

Направление письма об уведомлении органа местного самоуправления о начале проверки с 

запросом документов, представление которых необходимо для достижения целей и задач 

проведения проверки     

 

3. Оформление результатов проверки, в том числе направление предписания об устранении 

выявленных нарушений законодательства о градостроительной деятельности 



Приложение №2 

к Административному регламенту  

исполнения Государственным комитетом  

Псковской области по экономическому  

развитию и инвестиционной политике 

государственной функции по осуществлению  

контроля за соблюдением органами  

местного самоуправления законодательства  

о градостроительной деятельности 

 

 

 

 

 

 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

ПО ЭКОНОМИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ И  

ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПОЛИТИКЕ 

 

ПРИКАЗ 
от _______________  №_______ 
           г. ПСКОВ 
О проведении ________ проверки 
                          (тип проверки)  
 

В соответствии   

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести______________проверку в отношении ____________________________. 
                                                         (тип проверки)                                                                                 (наименование органа местного самоуправления) 

2. Назначить лицом, уполномоченным на проведение проверки, ____________________________, 
                                                                                                                                                (указывается ФИО   и  должность должностных лиц )   

3. Установить, что: 

настоящая проверка проводится с целью___________________________________; 

задачей настоящей проверки является_____________________________________. 

4. Предметом настоящей проверки является_______________________________.   

5. Срок проведения проверки не более ____ рабочих дней. 

К проведению проверки приступить с ______________.   

Проверку окончить не позднее ________________. 

6. Правовыми основаниями проведения проверки являются:___________________. 

7. В процессе проверки провести мероприятия, необходимые для достижения целей 

и задач проведения проверки общей продолжительностью ____дней: 

рассмотрение документов  ____ дней; 

составление акта проверки ____ дней. 

8. Перечень документов, представление которых, необходимо для достижения 

целей и задач проведения проверки:___________________________________________. 

  

 Председатель  комитета                                                  

 

Копию приказа получил:______________________________________________   

                                                                (ФИО, должность руководителя, иного должностного лица органа местного самоуправления подпись, дата) 

 

  

Ф.И.О. исполнителя, телефон 
 

 

 



Приложение №3 

к Административному регламенту  

исполнения Государственным комитетом  

Псковской области по экономическому  

развитию и инвестиционной политике 

государственной функции по осуществлению  

контроля за соблюдением органами  

местного самоуправления законодательства  

о градостроительной деятельности 
 

АКТ ПРОВЕРКИ 

    соблюдения органом местного самоуправления  

законодательства о градостроительной деятельности   

 

№   

По адресу/адресам:     

(место проведения проверки) 
На основании:   

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата) 
была проведена                             проверка в отношении: 

(тип проверки)                                                          (наименование органа местного самоуправления)   

Общая продолжительность проверки  
                                    (рабочих дней) 

Акт составлен:    
 (наименование органа контроля) 

Лица, проводившие проверку:        
  
(ФИО, должности должностных лиц, проводивших проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных 

организаций указываются ФИО, должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов 

свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство) 

При проведении проверки присутствовали:      

 (ФИО, должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя органа 

местного самоуправления), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке) 
Объекты проверки: _________________________________________________________________ 

В ходе проведения проверки установлено следующее: ___________________________________ 

        В ходе проведения проверки выявлены нарушения обязательных требований 

законодательства о градостроительной деятельности (с указанием положений (нормативных) 

правовых актов): 

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения) 

         В ходе проведения проверки нарушения не выявлены: 

Прилагаемые к акту документы: _______________________________________________________ 

Подписи лиц, проводивших проверку:   

 

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил (а): ____________ 

(ФИО, должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного 

представителя органа местного самоуправления) 

 
 

(подпись) 

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:   
(подпись должностных лиц, проводивших проверку) 

 

   “   ”   20   г. 
(место составления акта)  (дата составления акта)  

  

“  ”  20  г. 

  



Приложение №4 

к Административному регламенту  

исполнения Государственным комитетом  

Псковской области по экономическому  

развитию и инвестиционной политике 

государственной функции по осуществлению  

контроля за соблюдением органами  

местного самоуправления законодательства  

о градостроительной деятельности 

 

  

 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

ПО ЭКОНОМИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ И ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПОЛИТИКЕ 

ул. Некрасова, д.23, г. Псков, 180001. Телефон:(8112) 299-729, факс 299-891, е-mail: economic@obladmin.pskov.ru 
 

____________ № __________ 

  

     

наименование должности руководителя 

органа местного самоуправления, ФИО 

 

 

ПРЕДПИСАНИЕ 

об устранении выявленных нарушений законодательства  

о градостроительной деятельности   
 ________________                                                                                _______________ ____ 

(место составления предписания)                                                                                                        (дата составления предписания) 
 

В соответствии ____________________________________________ на основании   

акта проверки соблюдения органом местного самоуправления законодательства о  

градостроительной деятельности   от ____ № _____,  

                                                                                         

составленного по результатам___________ проверки ________________, проведенной   
                                                                                   (тип проверки)       (наименование органа местного самоуправления) 
 

на основании приказа _______________________________________________, предлагаю: 

(наименование органа контроля, дата, номер приказа) 
 
                                                    

_____________________________________________________________________________ 

(содержание нарушений и замечаний, способы и срок их устранения)  

 

Срок и способ уведомления об устранении нарушений ___________________________. 

 

Председатель комитета                     ______________________                             ______________   
Ф.И.О.                     

 подпись                                                     

Ф.И.О. исполнителя, телефон 

mailto:economic@obladmin.pskov.ru

