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(или) чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 
3.7.1. Подготовка распоряжения Комитета о проведении проверки.
3.7.1.1. Основанием для начала выполнения административной процедуры явля-

ется:
а) истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным предпри-

нимателем ранее выданного предписания об устранении выявленного нарушения 
обязательных требований;

б) поступление в Комитет обращений и заявлений граждан, в том числе индиви-
дуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государ-
ственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой инфор-
мации о фактах нарушения прав потребителей (в случае обращения граждан, права 
которых нарушены);

в) распоряжение руководителя Комитета, изданный в соответствии с поручени-
ями Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и 
на основании требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках 
надзора за исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры материа-
лам и обращениям.

3.7.1.2. Ответственный за подготовку распоряжение готовит проект распоряже-
ния Комитета о проведении проверки юридического лица, индивидуального пред-
принимателя и передает его на подпись руководителю Комитета:

в течение 1 (одного) рабочего дня после наступления случаев, указанных в под-
пунктах «а», «б» пункта 3.7.1.1 Административного регламента;

в день наступления основания для начала выполнения административной про-
цедуры, указанной в подпункте «в» пункта 3.7.1.1 Административного Регламента.

3.7.1.3. Результатом выполнения административной процедуры является подпи-
санное руководителем Комитета распоряжение о проведении проверки.

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

3.7.2.1. Основанием для выполнения административной процедуры является под-
писанное руководителем Комитета распоряжение о проведении проверки.

3.7.2.2. Ответственный за уведомление уведомляет юридическое лицо, индивиду-
ального предпринимателя о проведении внеплановой выездной проверки не менее 
чем за 24 часа до начала ее проведения любым доступным способом.

3.7.3. Проведение выездной проверки.
Проведение выездной проверки осуществляется в порядке, установленном в пун-

кте 3.5.3 Регламента.
Начало проведения проверки в течение 5 (пяти) рабочих дней после наступления 

случаев, указанных в пункте 3.7.1.1 Административного регламента.
3.7.4. Оформление результатов проверки осуществляется в соответствии с пун-

ктом 3.5.4 Административного регламента.
3.8. Проведение внеплановой выездной проверки юридического лица, инди-

видуального предпринимателя, в случае поступления в Комитет обращений 
и заявлений граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 
информации от органов государственной власти, должностных лиц Комитета, 
органов местного самоуправления и средств массовой информации о фактах 
возникновения угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда жи-
вотным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (па-
мятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности 
государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера либо причинения такого вреда и возникновения чрезвычай-
ных ситуаций.

3.8.1. Подготовка распоряжения руководителем Комитета и заявления о согласо-
вании с органом прокуратуры проведения внеплановой выездной проверки юриди-
ческого лица, индивидуального предпринимателя.

3.8.1.1. Основанием для начала выполнения административной процедуры явля-
ется поступление в Комитет обращений и заявлений граждан, в том числе индиви-
дуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государ-
ственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информа-
ции о следующих фактах:

а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда жи-
вотным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятни-
кам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государ-
ства, 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 культу-
ры) народов Российской Федерации, безопасности государства, а также возникно-
вение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

3.8.1.2. Ответственный за проверку сведений, содержащихся в обращениях и за-
явлениях граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических 
лиц, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправ-
ления, из средств массовой информации о фактах, указанных в пункте 3.8.1.1 Ре-
гламента готовит проект приказа о проведении внеплановой выездной проверки 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, заявление в орган проку-
ратуры по месту осуществления деятельности юридического лица, индивидуально-
го предпринимателя о согласовании проведения внеплановой выездной проверки 
юридического лица, индивидуального предпринимателя и направляет на подпись 
руководителю Комитета:

а) в течение 3 (трех) рабочих дней со дня поступления соответствующего обра-
щения, заявления либо информации о фактах, предусмотренных подпунктом «а» 
пункта 3.8.1.1 Административного регламента;

б) в день поступления соответствующего обращения, заявления либо информа-
ции о фактах, предусмотренных подпунктом «б» пункта 3.8.1.1 Административного 
регламента.

3.8.1.3. Срок выполнения административной процедуры:
а) в течение 3 (трех) рабочих дней после дня поступления соответствующего об-

ращения, заявления либо информации о фактах, предусмотренных подпунктом «а» 
пункта 3.8.1.1 Административного регламента;

б) в течение 24 часов с момента поступления соответствующего обращения, заяв-
ления либо информации о фактах, предусмотренных подпунктом «б» пункта 3.8.1.1 
Административного регламента.

3.8.1.4. Результатом выполнения административной процедуры является: 
подписанный приказ (распоряжение) Комитета по управлению муниципальным 

имуществом Арамильского городского округа о проведении внеплановой выездной 
проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя;

подписанное заявление в орган прокуратуры по месту осуществления деятель-
ности юридического лица, индивидуального предпринимателя о согласовании про-
ведения внеплановой выездной проверки юридического лица, индивидуального 
предпринимателя.

3.8.2. Направление заявления о согласовании проведения внеплановой выездной 
проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя в орган прокура-
туры.

3.8.2.1. Основанием для начала выполнения административной процедуры явля-

ются подписанное распоряжение Комитета о проведении внеплановой выездной 
проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя и заявление в ор-
ган прокуратуры по месту осуществления деятельности юридического лица, инди-
видуального предпринимателя о согласовании проведения внеплановой выездной 
проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя.

3.8.2.2. Ответственный за направление документов в день подписания приказа 
(распоряжения) руководителем Комитета о проведении внеплановой выездной про-
верки представляет либо направляет заказным почтовым отправлением с уведомле-
нием о вручении или в форме электронного документа, подписанного электронной 
цифровой подписью, в орган прокуратуры по месту осуществления деятельности 
юридического лица, индивидуального предпринимателя заявление о согласовании 
проведения внеплановой выездной проверки. К этому заявлению прилагаются ко-
пия распоряжения Комитета о проведении внеплановой выездной проверки и доку-
менты, которые содержат сведения, послужившие основанием ее проведения.

В случае, если основанием для проведения внеплановой выездной проверки яв-
ляется причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, 
окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культу-
ры) народов Российской Федерации, безопасности государства, а также возникнове-
ние чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, ответственный 
за направление документов в течение 24 часов направляет в органы прокуратуры:

заявление;
копию распоряжения Комитета о проведении внеплановой проверки;
копии обращений, заявлений граждан, в том числе индивидуальных предприни-

мателей, юридических лиц, информации от органов государственной власти, орга-
нов местного самоуправления, из средств массовой информации о фактах наруше-
ний, которые содержат сведения, послужившие основанием ее проведения.

3.8.2.3. Срок выполнения административной процедуры: в день подписания рас-
поряжения Комитета о проведении внеплановой выездной проверки юридического 
лица, индивидуального предпринимателя.

3.8.2.4. Результатом выполнения административной процедуры является пред-
ставленное (направленное) заявление о согласовании проведения внеплановой вы-
ездной проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя в орган 
прокуратуры.

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

3.8.3.1. Основанием для начала выполнения административной процедуры явля-
ется полученное от прокуратуры решение о согласовании проведения проверки.

3.8.3.2. Ответственный за уведомление уведомляет юридическое лицо, индивиду-
ального предпринимателя о проведении внеплановой выездной проверки не менее 
чем за 24 часа до начала ее проведения любым доступным способом.

3.8.3.4. В случае если в результате деятельности юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя причинен или причиняется вред жизни, здоровью граж-
дан, вред животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного насле-
дия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасно-
сти государства, а также возникли или могут возникнуть чрезвычайные ситуации 
природного и техногенного характера, предварительное уведомление юридических 
лиц, индивидуальных предпринимателей о начале проведения внеплановой выезд-
ной проверки не направляется.

3.8.4. Проведение внеплановой выездной проверки.
Проведение внеплановой выездной проверки осуществляется в порядке, установ-

ленном в пункте 3.5.3 Административного регламента.
Начало проведения проверки:
в течение 1 (одного) рабочего дня со дня получения согласования с органами про-

куратуры, в случае проведения проверки по фактам, предусмотренным подпунктом 
«а» пункта 3.8.1.1 Административного регламента;

незамедлительно в случае проведения проверки по фактам, предусмотренным 
подпунктом «б» пункта 3.8.1.1 Административного регламента.

3.8.5. Оформление результатов проверки осуществляется в соответствии с пун-
ктом 3.4.6 Административного регламента.

Копия акта проверки направляется в орган прокуратуры, которым принято реше-
ние о согласовании проведения проверки, в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня 
составления акта проверки.

IV. Порядок и формы контроля за исполнением муниципальной
функции
4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением ответственными специ-

алистами положений настоящего Регламента и иных нормативных правовых актов, 
устанавливающих требования к исполнению государственной функции, а также 
принятием решений ответственными лицами осуществляется руководителем Ко-
митета.

Текущий контроль осуществляется путем проведения должностным лицом, от-
ветственным за организацию работы по исполнению муниципальной функции, опе-
ративного выяснения хода рассмотрения заявлений, напоминаний о подготовке от-
ветов, истребования от ответственных исполнителей объяснений причин задержки 
ответов с последующим докладом руководителю Комитета.

4.2. Плановые проверки полноты и качества исполнения муниципальной функ-
ции осуществляются путем проведения руководителем Комитета анализа ежеквар-
тальных отчетов, подготавливаемых должностным лицом, ответственным за орга-
низацию работы по исполнению государственной функции.

4.3. Внеплановые проверки полноты и качества исполнения государственной 
функции осуществляются специально созданной комиссией из числа должностных 
лиц Комитета. Внеплановые проверки проводятся на основании обращений граж-
дан и юридических лиц.

4.4. За соблюдение требований Административного регламента, за решения и 
действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе исполнения госу-
дарственной функции, ответственные специалисты несут установленную законода-
тельством ответственность.

4.5. При обращении заявителей может быть создана комиссия с включением в 
ее состав граждан, представителей общественных объединений и организаций для 
проведения внеплановой проверки полноты и качества исполнения муниципальной 
функции.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 
(бездействия) Комитета, а также его должностных лиц

5.1. Юридические лица, индивидуальные предприниматели, в отношении кото-
рых проводится (проводилась) проверка, либо их уполномоченные представители, 
а также органы государственной власти Российской Федерации, органы государ-
ственной власти Свердловской области, органы местного самоуправления Сверд-
ловской области, юридические лица и граждане, направившие информацию о на-
личии признаков нарушений исполнения муниципальной функции (далее - заинте-
ресованное лицо), имеют право на обжалование решений и действий (бездействия) 
Комитета, а также его должностных лиц в досудебном порядке (далее - досудебное 
обжалование).


