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вручении, которое приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле 
Комитета.

3.4.6.5. Срок выполнения административной процедуры:
оформление акта проверки производится в течение 1 (одного) рабочего дня со 

дня принятия решения об окончании проверки, а в случае, если для его составления 
необходимо получить заключения по результатам проведенных исследований, ис-
пытаний, специальных расследований, экспертиз - 1 (одного) рабочего дня со дня 
получения указанных заключений;

вручение акта проверки руководителю, иному должностному лицу или уполномо-
ченному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, 
его уполномоченному представителю производится в течение 1 (одного) рабочего 
дня со дня оформления акта проверки;

направление в компетентные органы информации о фактах нарушения действу-
ющего законодательства в области обеспечения сохранности автомобильных дорог 
для принятия соответствующих решений – в течение 3 (трех) рабочих дней со дня 
оформления акта проверки.

3.4.6.6. Результатом административной процедуры является: 
составленный акт проверки в двух экземплярах, один из которых вручен (направ-

лен) юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, второй подшит в 
дело, хранящееся в Комитете;

выданные обязательные для исполнения предписания об устранении выявленных 
в результате мероприятия по контролю нарушений законодательства с указанием 
сроков их устранения;

направленная в соответствующие компетентные органы информация о фактах на-
рушения действующего законодательства в области обеспечения сохранности авто-
мобильных дорог для принятия соответствующих решений.

3.5. Проведение плановой выездной проверки юридического лица, индиви-
дуального предпринимателя.

3.5.1. Подготовка распоряжения Комитета о проведении плановой проверки. 
3.5.1.1. Административная процедура начинается не позднее, чем за 15 (пятнад-

цать) календарных дней до наступления даты проверки соответствующего юри-
дического лица, индивидуального предпринимателя в соответствии с ежегодным 
Планом.

Подготовка распоряжения Комитета о проведении плановой проверки осущест-
вляется в порядке, предусмотренном в пункте 3.4.1 Административного регламента.

3.5.2. Уведомление юридического лица, индивидуального предпринимателя о 
проведении проверки.

Уведомление юридического лица, индивидуального предпринимателя о проведе-
нии проверки осуществляется в порядке, предусмотренном в пункте 3.4.2 Админи-
стративного регламента.

3.5.3. Проведение выездной проверки.
3.5.3.1. Основанием для начала выполнения административной процедуры явля-

ется наступление даты начала проверки, указанной в распоряжении Комитета.
3.5.3.2. Ответственный за проведение проверки после прибытия на место нахож-

дения юридического лица, на место осуществления деятельности индивидуального 
предпринимателя и (или) на место фактического осуществления их деятельности 
начинает проверку:

с предъявления служебного удостоверения;
с предъявления руководителю или иному должностному лицу юридического 

лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю 
для ознакомления распоряжения Комитета о назначении выездной проверки;

с ознакомления руководителя или иного должностного лица юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя с полно-
мочиями лиц, проводящих выездную проверку, а также с целями, задачами, основа-
ниями проведения выездной проверки, видами и объемами мероприятий по контро-
лю, составом экспертов (при их участии), представителей экспертных организаций 
(при их участии), привлекаемых к выездной проверке, со сроками и с условиями ее 
проведения.

3.5.3.3. Ответственный за проведение проверки проводит следующие мероприя-
тия по надзору:

при размещении объектов дорожного сервиса и других объектов в полосе отвода 
и придорожной полосе:

1) сверяет фактическое размещение объектов на соответствие техническим усло-
виям;

2) проверяет следующие документы:
а) письменное согласие владельца автомобильной дороги на реконструкцию, ка-

питальный ремонт и ремонт примыканий объектов дорожного сервиса к автомо-
бильной дороге регионального и межмуниципального значения;

б) договор о присоединении объектов дорожного сервиса к автомобильной дороге 
регионального и межмуниципального значения;

в) письменное согласие владельца автомобильной дороги на планируемое раз-
мещение инженерных коммуникаций при проектировании их прокладки, переноса 
или переустройства в границах полосы отвода автомобильной дороги регионально-
го и межмуниципального значения;

г) письменное согласие владельца автомобильной дороги на прокладку, перенос 
или переустройство инженерных коммуникаций, их эксплуатацию в границах при-
дорожной полосы автомобильной дороги регионального и межмуниципального 
значения;

д) договор на прокладку, перенос или переустройство инженерных коммуника-
ций в границах полосы отвода автомобильной дороги регионального и межмуни-
ципального значения;

е) письменное согласие владельца автомобильной дороги на строительство и ре-
конструкцию в границах придорожной полосы автомобильной дороги региональ-
ного и межмуниципального значения объектов капитального строительства, объ-
ектов, предназначенных для осуществления дорожной деятельности; 

ж) письменное согласие владельца автомобильной дороги на строительство и ре-
конструкцию объектов дорожного сервиса, установку рекламных конструкций, ин-
формационных щитов и указателей в границах придорожной полосы автомобиль-
ной дороги регионального и межмуниципального значения.

3.5.3.4. При проведении проверки соблюдения обязанностей при использовании 
автомобильных дорог в части недопущения повреждений автомобильных дорог и 
их элементов:

1) проводит визуальный осмотр транспортных средств, осуществляющих пере-
возки крупногабаритных и (или) тяжеловесных грузов;

2) проверяет следующие документы:
а) специальное разрешение на перевозку крупногабаритного и (или) тяжеловес-

ного груза по дорогам регионального и межмуниципального значения;
б) платежное поручение, подтверждающее оплату государственной пошлины за 

выдачу специального разрешения и оплату возмещения вреда;
в) путевые листы.
3.5.3.5. Срок выполнения административной процедуры не должен превышать 20 

(двадцать) рабочих дней с начала проведения проверки.
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.

3.5.3.6. Результатом выполнения административной процедуры являются прове-
денные мероприятия по контролю.

3.5.4. Оформление результатов проверки.
3.5.4.1. Основанием для начала выполнения административной процедуры явля-

ются проведенные мероприятия по надзору.
3.5.4.2. Ответственный за составление акта проверки на основании проведенных 

мероприятий по надзору составляет акт проверки в двух экземплярах.
3.5.4.3. В случае выявления в результате проведенных мероприятий по надзору 

нарушений требований законодательства ответственный за проверку осуществляет 
реализацию следующих полномочий, направленных на обеспечение соблюдения 
законодательства:

фиксирует все факты выявленных нарушений в акте проверки;
выдает обязательное для исполнения предписание об устранении выявленных в 

результате мероприятия по контролю нарушений законодательства с указанием сро-
ков их устранения, являющееся приложением к акту проверки;

контролирует исполнение указанного предписания в установленные сроки в по-
рядке, предусмотренном Административного регламента;

направляет в соответствующие компетентные органы информацию о фактах на-
рушения действующего законодательства в области обеспечения сохранности авто-
мобильных дорог для принятия соответствующих решений.

3.5.4.5. К акту проверки прилагаются:
объяснения работников юридического лица, работников индивидуального пред-

принимателя, на которых возлагается ответственность за нарушение обязательных 
требований;

иные связанные с результатами проверки документы или их копии.
3.5.5.6. Один экземпляр акта проверки (вместе с приложениями) ответственный 

за составление акта подшивает в дело, хранящееся в Комитете, другой (вместе с 
приложениями) вручает руководителю, иному должностному лицу или уполномо-
ченному 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 уполномочен-
ного 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 на-
правляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое 
приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле Комитета.

3.5.5.7. Срок выполнения административной процедуры: 
оформление акта проверки производится в течение 1 (одного) рабочего дня со 

дня принятия решения об окончании проверки, а в случае, если для его составления 
необходимо получить заключения по результатам проведенных исследований, ис-
пытаний, специальных расследований, экспертиз - 1 (одного) рабочего дня со дня 
получения указанных заключений;

вручение акта проверки руководителю, иному должностному лицу или уполномо-
ченному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, 
его уполномоченному представителю производится в течение 1 (одного) рабочего 
дня со дня оформления акта проверки;

направление в соответствующие компетентные органы информации о фактах на-
рушения действующего законодательства в области обеспечения сохранности авто-
мобильных дорог для принятия соответствующих решений - 3 (трех) рабочих дней 
со дня оформления акта проверки.

3.5.5.8. Результатом выполнения административной процедуры является: 
составленный акт проверки в двух экземплярах, один из которых вручен (направ-

лен) юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, второй подшит в 
дело, хранящееся в Комитете;

выданные обязательные для исполнения предписания об устранении выявленных 
в результате мероприятия по контролю нарушений законодательства с указанием 
сроков их устранения;

направленная в соответствующие компетентные органы информация о фактах на-
рушения действующего законодательства в области обеспечения сохранности авто-
мобильных дорог для принятия соответствующих решений.

3.6. Проведение внеплановой документарной проверки юридического лица, 
индивидуального предпринимателя.

3.6.1. Подготовка приказа (распоряжения) Комитета по управлению муниципаль-
ным имуществом Арамильского городского округа о проведении проверки юриди-
ческого лица, индивидуального предпринимателя.

3.6.1.1. Подготовка распоряжения Комитета о проведении проверки юридическо-
го лица, индивидуального предпринимателя осуществляется в порядке, установ-
ленном в пункте 3.4.1 Административного регламента, в течение 3 (трех) рабочих 
дней со дня наступления оснований для проведения внеплановой проверки, указан-
ных в ч.2 ст.10 Федерального закона от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ.

3.6.2. Уведомление юридического лица, индивидуального предпринимателя о 
проведении проверки.

Уведомление юридического лица, индивидуального предпринимателя о прове-
дении проверки осуществляется в порядке, установленном пунктом 3.4.2 Админи-
стративного регламента, но не менее чем за 24 часа до начала проведения проверки.

3.6.3. Проверка сведений, содержащихся в документах юридического лица, инди-
видуального предпринимателя, для оценки выполнения обязательных требований.

Проверка сведений, содержащихся в документах юридического лица, индиви-
дуального предпринимателя, для оценки выполнения обязательных требований, 
осуществляется в порядке, установленном пунктом 3.4.4 Административного ре-
гламента.

3.6.4. Рассмотрение пояснений юридического лица, индивидуального предпри-
нимателя к замечаниям в представленных документах.

Рассмотрение пояснений юридического лица, индивидуального предпринимателя 
к замечаниям в представленных документах осуществляется в порядке, установ-
ленном пунктом 3.4.5 Административного регламента.

3.6.5. Оформление результатов проверки.
Составление акта проверки осуществляется в порядке, установленном пунктом 

3.4.6 Административного регламента.
3.7. Проведение внеплановой выездной проверки юридического лица, ин-

дивидуального 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 культуры) народов Российской Федерации, безопас-
ности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера либо причинения такого вреда и возникновения аварий и 
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