
ВЕСТИ
Арамильские20

04.03.15   № 09 (970)

10) перед началом проведения проверок по просьбе руководителей, других долж-
ностных лиц субъектов муниципального контроля, их уполномоченных предста-
вителей ознакомить их с положениями законодательства в области осуществления 
муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог 
местного значения;

11) принимать меры, необходимые для привлечения субъектов муниципального 
контроля к ответственности, установленной законодательством Российской Феде-
рации.

1.10. Права и обязанности лиц, в отношении которых осуществляется муни-
ципальный контроль

Лица, в отношении которых осуществляется муниципальная функция, имеют 
право:

1) непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать объяснения 
по вопросам, относящимся к предмету проверки;

2) получать от Комитета, его должностных лиц информацию, которая относится 
к предмету проверки и предоставление которой предусмотрено законодательством 
Российской Федерации;

3) знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о своем оз-
накомлении с результатами проверки, согласии или несогласии с ними, а также с 
отдельными действиями должностных лиц Комитета;

4) обжаловать действия (бездействие) должностных лиц Комитета, повлекшие за 
собой нарушение прав юридического лица, индивидуального предпринимателя при 
проведении проверки, в административном и (или) судебном порядке в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации.

При проведении проверок юридические лица и индивидуальные предпринимате-
ли обязаны:

1) обеспечить присутствие руководителей, иных должностных лиц или уполно-
моченных представителей юридических лиц, индивидуальные предприниматели 
обязаны присутствовать или обеспечить присутствие уполномоченных представи-
телей, ответственных за организацию и проведение мероприятий по выполнению 
обязательных требований, являющихся предметом муниципального контроля;

2) предоставить должностным лицам, осуществляющим выездную проверку, воз-
можность ознакомиться с документами, связанными с целями, задачами и предме-
том выездной проверки, в случае, если выездной проверке не предшествовало про-
ведение документарной проверки;

3) обеспечить доступ проводящих выездную проверку должностных лиц на тер-
риторию, в используемые при осуществлении своей деятельности здания, строения, 
сооружения, помещения, к используемым оборудованию, транспортным средствам, 
перевозимым ими грузам и подобным объектам;

4) вести Журнал учета проверок по типовой форме. 
1.11. Результат осуществления муниципального контроля.
Результатом исполнения муниципальной функции является: 
вручение (направление) акта проверки юридическому лицу, индивидуальному 

предпринимателю;
выдача предписания об устранении выявленных нарушений юридическому лицу, 

индивидуальному предпринимателю;
направление в компетентные органы информации о фактах нарушения действу-

ющего законодательства в области обеспечения сохранности автомобильных дорог 
для принятия соответствующих решений.

II. Требования к порядку исполнения муниципальной функции

2.1. Порядок информирования об осуществлении муниципального контроля.
2.1.1. Информация о месте нахождения, графике работы, справочных телефонах 

Комитета, адрес официального сайта в информационно - коммуникационной сети 
«Интернет» (далее - сеть Интернет), содержащего информацию о порядке испол-
нения муниципальной функции, адреса электронной почты указаны в Приложении 
№1.

2.1.2. Информация по вопросам исполнения муниципальной функции может 
быть получена:

непосредственно в Комитете (размещение информации на информационных 
стендах, устное информирование специалистами структурных подразделений Ко-
митета;

по почте (по письменным обращениям);
с использованием средств телефонной и факсимильной связи, электронной по-

чты;
2.1.3. Информация, указанная в пунктах 2.1.1, 2.1.2, размещается на официальном 

сайте Комитета по управлению муниципальным имуществом Арамильского город-
ского округа.

2.1.4. На информационном стенде и в сети Интернет размещается следующая ин-
формация:

текст административного регламента;
блок-схема и краткое описание порядка исполнения муниципальной функции;
утвержденный Комитетом план проверок на соответствующий год.
2.1.5. Специалист, осуществляющий консультирование (посредством телефона 

или лично) по вопросам исполнения муниципальной функции, должен корректно 
и внимательно относиться к заинтересованным лицам, не унижая их чести и до-
стоинства. Консультирование должно проводиться без больших пауз, лишних слов 
и эмоций.

При консультировании по телефону специалист должен назвать свою фамилию, 
имя, отчество, должность, а затем в вежливой форме четко и подробно проинфор-
мировать обратившегося по интересующим его вопросам.

Если специалист, к которому обратилось заинтересованное лицо, не может отве-
тить на вопрос самостоятельно, либо подготовка ответа требует продолжительного 
времени, то он может предложить заинтересованному лицу обратиться письменно, 
либо назначить другое удобное для заинтересованного лица время для получения 
информации. Продолжительность устного информирования каждого заинтересо-
ванного лица составляет не более 10 (десяти) минут.

2.1.6. Информирование заинтересованных лиц в письменной форме о порядке ис-
полнения муниципальной функции осуществляется при обращении заинтересован-
ных лиц. При письменном обращении ответ направляется заинтересованному лицу 
в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня поступления запроса в Комитет.

При консультировании по письменным обращениям заинтересованному лицу да-
ется исчерпывающий ответ на поставленные вопросы, указываются фамилия, имя, 
отчество, должность и номер телефона исполнителя.

2.2. Сведения о размере платы при исполнении муниципальной функции.
Исполнение муниципальной функции осуществляется на безвозмездной основе.
2.3. Сроки исполнения муниципальной функции.
2.3.1. Сроки исполнения муниципальной функции, реализуемой посредством 

проведения плановой или внеплановой проверки, не могут превышать 20 (двад-
цать) рабочих дней.

В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок прове-
дения плановых выездных проверок не может превышать 50 (пятьдесят) часов для 
малого предприятия и 15 (пятнадцать) часов для микропредприятия в год.

2.3.2. В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения 
сложных и (или) длительных исследований, испытаний, специальных экспертиз и 
расследований на основании мотивированных предложений должностных лиц Ко-
митета, проводящих выездную плановую проверку, срок проведения выездной пла-
новой проверки может быть продлен Комитетом, но не более чем на 20 (двадцать) 
рабочих дней, в отношении малых предприятий, микропредприятий не более чем 
на 15 (пятнадцать) часов.

2.3.3. Срок проведения плановых и внеплановых проверок в отношении юриди-
ческого лица, которое осуществляет свою деятельность на территориях нескольких 
субъектов Российской Федерации, устанавливается отдельно по каждому филиалу, 
представительству, обособленному структурному подразделению юридического 
лица, при этом общий срок проведения проверки не может превышать 60 (шестьде-
сят) рабочих дней. 

III. Административные процедуры (состав, последовательность и сроки 
выполнения административных процедур, требования к порядку их выпол-
нения, в том числе особенности выполнения административных процедур в 

электронной форме)
3.1. Муниципальный контроль за обеспечением сохранности автомобильных до-

рог местного значения осуществляется путём проведения плановых и внеплановых 
проверок в порядке, установленном Федеральным законом от 26 декабря 2008 г. № 
294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального кон-
троля».

3.2. Исполнение муниципальной функции включает:
3.2.1. Составление и утверждение ежегодного плана Комитетом по проведению 

проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей для исполнения 
функции.

3.2.2. Проведение плановой документарной проверки юридического лица, инди-
видуального предпринимателя, которая содержит следующие административные 
процедуры:

подготовка приказа (распоряжения) Комитета о начале проведения плановой до-
кументарной проверки;

уведомление юридического лица, индивидуального предпринимателя о проведе-
нии плановой документарной проверки;

проверка сведений, содержащихся в документах юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя, для оценки выполнения обязательных требований;

рассмотрение пояснений юридического лица, индивидуального предпринимателя 
к замечаниям в представленных документах; 

оформление результатов проверки.
3.2.3. Проведение плановой выездной проверки юридического лица, индивиду-

ального предпринимателя, которая содержит следующие административные про-
цедуры:

подготовка приказа (распоряжения) Комитета о проведении плановой выездной 
проверки;

уведомление юридического лица, индивидуального предпринимателя о проведе-
нии плановой выездной проверки;

проведение плановой выездной проверки; 
оформление результатов проверки.
3.2.4. Проведение внеплановой документарной проверки юридического лица, ин-

дивидуального предпринимателя, которая содержит следующие административные 
процедуры:

подготовка приказа (распоряжения) Комитета о проведении внеплановой доку-
ментарной проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя;

уведомление юридического лица, индивидуального предпринимателя о проведе-
нии внеплановой документарной проверки;

проверка сведений, содержащихся в документах юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя, для оценки выполнения обязательных требований;

рассмотрение пояснений юридического лица, индивидуального предпринимателя 
к замечаниям в представленных документах; 

оформление результатов проверки.
3.2.5. Проведение внеплановой выездной проверки юридического лица, инди-

видуального предпринимателя, за исключением внеплановой выездной проверки 
юридического лица, индивидуального предпринимателя в случае возникновения 
угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, 
окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и куль-
туры) народов Российской Федерации, безопасности государства, а также угрозы 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера либо причинения 
такого вреда и возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, которая содержит следующие административные процедуры:

подготовка приказа (распоряжения) Комитета о проведении внеплановой выезд-
ной проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя;

уведомление юридического лица, индивидуального предпринимателя о проведе-
нии внеплановой выездной проверки; 

проведение выездной проверки;
оформление результатов проверки.
3.2.6. Проведение внеплановой выездной проверки юридического лица, индиви-

дуального предпринимателя, в случае поступления в Комитет обращений и заявле-
ний граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, 
информации от органов государственной власти, органов местного самоуправле-
ния, из средств массовой информации о фактах возникновения угрозы причинения 
вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, 
объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Россий-
ской Федерации, безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера либо причинения такого вреда и возникнове-
ния чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, которая содер-
жит следующие административные процедуры:

подготовка приказа (распоряжения) Комитета и направление заявления о согласо-
вании проведения внеплановой выездной проверки юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя в орган прокуратуры;

уведомление юридического лица, индивидуального предпринимателя о проведе-
нии внеплановой выездной проверки; 

проведение выездной проверки;
оформление результатов проверки.
3.3. Составление и утверждение ежегодного плана Комитетом по проведению 

проверок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей для исполне-
ния муниципальной функции (далее - План).

3.3.1. Основанием для включения плановой проверки в План является истечение 
трех лет со дня:
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