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ник отдела архитектуры и градостроительства Администрации Арамиль-
ского городского округа.

В случаях и в порядке, определенном законодательством Российской 
Федерации, к проведению мероприятий в рамках исполнения муници-
пальной функции, предусмотренной настоящим Административным ре-
гламентом, привлекаются эксперты.

Проверки в соответствии с настоящим Административным регламен-
том проводятся в отношении юридических лиц (независимо от органи-
зационно-правовой формы и формы собственности) и индивидуальных 
предпринимателей (далее – проверяемые лица).

3. Исполнение муниципальной функции по осуществлению муници-
пального контроля в сфере использования и охраны недр при добыче об-
щераспространенных полезных ископаемых, а также при строительстве 
подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых, 
осуществляется в соответствии с:

Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;

Федеральным законом от 2.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации»;

Федеральным законом от 2.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотре-
ния обращений граждан Российской Федерации»;

Федеральным законом от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах»;
Законом Свердловской области от 24.04.2009 № 25-ОЗ «Об особен-

ностях пользования участками недр местного значения в Свердловской 
области»;

постановлением Правительства Свердловской области от 02.06.2009    
№ 622-ПП «О реализации Закона Свердловской области от 24.04.2009                 
№ 25-ОЗ «Об особенностях пользования участками недр, распоряжение 
которыми относится к компетенции Свердловской области»;

Уставом Арамильского городского округа;
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

Свердловской области, Арамильского городского округа, регламентиру-
ющими правоотношения в сфере строительства.

4. Конечными результатами исполнения муниципальной функции 
являются:

1) выявление и предъявление требований по обеспечению устранения 
нарушений требований муниципальных нормативных правовых актов 
или установление отсутствия нарушений (составление акта проверки 
(приложение  № 1), вынесение предупреждения, выдача предписания 
(приложение № 2);

2) привлечение виновных к административной ответственности;
3) подготовка и направление документов в органы внутренних дел, 

прокуратуры, иные правоохранительные органы или контрольно-над-
зорные органы, органы местного самоуправления в случае выявления 
нарушения требований нормативно-правовых актов.

5. Конечным результатом мероприятия по контролю является со-
ставление акта проверки в соответствующей форме (приложение № 
1). В случае выявления в ходе мероприятия по контролю нарушений 
должностное лицо (лица) органа местного самоуправления на основа-
нии акта проверки выдает (выдают) уполномоченному представителю 
юридического лица или индивидуальному предпринимателю предпи-
сание по устранению выявленных нарушений в установленной форме 
(приложение № 2).

6. Правила настоящего Административного регламента, устанавли-
вающие порядок организации и проведения проверок, не применяются 
к мероприятиям по контролю, при проведении которых не требуется 
взаимодействие органов, уполномоченных на осуществление муни-
ципального контроля (далее - органы муниципального контроля), и 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, и на указанных 
лиц не возлагаются обязанности по предоставлению информации и 
исполнению требований органов муниципального контроля, а также к 
действиям органов муниципального контроля при проведении админи-
стративных расследований, расследовании причин возникновения чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера.

II. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИСПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬ-
НОЙ ФУНКЦИИ ПОРЯДОК ИНФОРМИРОВАНИЯ О ПРАВИЛАХ 

ИСПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ФУНКЦИИ

7. Информация о месте нахождения органа муниципального контроля 
в сфере использования и охраны недр при добыче общераспространен-
ных полезных ископаемых, а также при строительстве подземных соору-
жений, не связанных с добычей полезных ископаемых:

Место нахождения администрации: Свердловская область, г. Ара-
миль, ул. 1 Мая, д. 12.

Почтовый адрес: 624000, Свердловская область, г. Арамиль, ул. 1 
Мая,                 д. 12.

Адрес электронной почты: grad-aramil@yandex.ru.
Адрес официального сайта Арамильского городского округа в сети 

Интернет: www.aramilgo.ru.
Телефон: (343) 385-32-81, доб. 1060.
Место нахождения Отдела архитектуры и градостроительства Адми-

нистрации Арамильского городского округа: Свердловская область, г. 
Арамиль, ул. 1 Мая, д. 12, кабинет № 16.

Почтовый адрес: 624000, Свердловская область, г. Арамиль, ул. 1 
Мая, д. 12.

График приема посетителей: понедельник с 10:00 до 12:00 и с 14:00 
до 16:00.

8. Информация по процедурам муниципальной функции может предо-
ставляться:

− по электронной почте (при ее наличии);
− по телефону;
− по почте;
− лично.
Обязательный перечень предоставляемой информации по процеду-

рам исполнения муниципальной функции:
входящие номера, под которыми зарегистрированы в системе дело-

производства материалы проверки и иные документы;
решения по конкретному заявлению и прилагающимися материалам;
нормативные правовые акты по вопросам исполнения муниципаль-

ной функции (наименование, номер, дата принятия нормативного право-
вого акта);

перечень документов, представление которых необходимо для осу-
ществления процедур муниципального контроля в сфере использования 
и охраны недр при добыче общераспространенных полезных ископае-
мых, а также при строительстве подземных сооружений, не связанных с 
добычей полезных ископаемых;

место размещения на официальном сайте Арамильского городского 
округа справочных материалов по вопросам муниципального контроля.

9. Основными требованиями к информированию заявителей являют-
ся:

1) достоверность предоставляемой информации;
2) четкость в изложении информации;
3) полнота информирования;
4) наглядность форм предоставляемой информации (при письменном 

информировании);
5) удобство и доступность получения информации;
6) оперативность предоставления информации.
10. Информирование заявителей организуется следующим образом:
1) индивидуальное информирование;
2) публичное информирование.
11. Информирование проводится в форме:
1) устного информирования;
2) письменного информирования.
12. Индивидуальное письменное информирование осуществляется 

путем направления ответов почтовым отправлением или посредством 

официальных сайтов.
Ответ на обращение заявителя предоставляется в простой, четкой и 

понятной форме с указанием фамилии, имени, отчества, номера теле-
фона исполнителя.

Ответ направляется в письменном виде, электронной почтой либо че-
рез официальные сайты в зависимости от способа обращения заявителя 
за информацией или способа доставки ответа, указанного в письменном 
обращении заявителя.

Ответ на обращение гражданина, поступившее по информационным 
системам общего пользования, направляется по почтовому адресу, ука-
занному в обращении.

Письменные обращения граждан, юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей рассматриваются в течение 30 дней со дня их 
регистрации. Главой Арамильского городского округа могут устанавли-
ваться сокращенные сроки рассмотрения обращений граждан, юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей.

Если для рассмотрения обращения граждан необходимо проведение 
выездной проверки, истребование дополнительных материалов либо 
принятие иных мер, указанный срок может быть продлен. Максималь-
ный срок, на который может быть продлено рассмотрение обращения 
граждан, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, со-
ставляет не более чем 30 дней.

13. Публичное устное информирование осуществляется посредством 
привлечения средств массовой информации - радио, газета.

14. Публичное письменное информирование осуществляется путем 
публикации информационных материалов в средствах массовой инфор-
мации, включая официальный сайт Арамильского городского округа в 
сети Интернет.

15. На информационных стендах размещается следующая обязатель-
ная информация:

1) режим работы должностных лиц органа муниципального контро-
ля, исполняющих муниципальную функцию в сфере использования и 
охраны недр при добыче общераспространенных полезных ископаемых, 
а также при строительстве подземных сооружений, не связанных с до-
бычей полезных ископаемых;

2) адреса официальных сайтов, номера телефонов, адреса электрон-
ной почты.

16. Обязанности должностных лиц при ответе на телефонные звонки, 
устные и письменные обращения заявителей, требования к форме и ха-
рактеру взаимодействия должностных лиц с заявителями:

1) при ответе на телефонные звонки специалист, осуществляющий 
прием и информирование, сняв трубку, должен назвать фамилию, имя, 
отчество, замещаемую должность. Во время разговора необходимо 
произносить слова четко, избегать «параллельных разговоров» с окру-
жающими людьми и не прерывать разговор по причине поступления 
звонка на другой аппарат. В конце информирования специалист, осу-
ществляющий прием и информирование, должен кратко подвести итоги 
и перечислить меры, которые надо принять (кто именно, когда и что 
должен сделать);

2) при устном обращении заявителей (по телефону или лично) специ-
алисты, осуществляющие прием и информирование, дают ответ само-
стоятельно. Если специалист, к которому обратился заявитель, не может 
ответить на вопрос самостоятельно, то он может предложить обратиться 
письменно;

3) ответы на письменные обращения направляются в письменном 
виде и должны содержать: ответы на поставленные вопросы, фамилию, 
инициалы и номер телефона исполнителя. Ответ подписывается Главой 
Арамильского городского округа;

4) специалисты, осуществляющие прием и информирование (по 
телефону или лично), должны корректно и внимательно относиться к за-
явителям, не унижая их чести и достоинства. Информирование должно 
проводиться без больших пауз, лишних слов, оборотов и эмоций;

5) специалисты, осуществляющие прием и информирование, не 
вправе осуществлять консультирование заявителей, выходящее за рамки 
информирования о стандартных процедурах и условиях исполнения 
муниципальной функции и влияющее прямо или косвенно на индивиду-
альные решения заявителей.

17. Муниципальный контроль в сфере использования и охраны недр 
при добыче общераспространенных полезных ископаемых, а также при 
строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей полез-
ных ископаемых, осуществляется в форме проверок, проводимых в со-
ответствии с планами, утверждаемыми Главой Арамильского городского 
округа, а также в форме внеплановых проверок.

18. Срок проведения проверки не может превышать двадцать рабочих 
дней.

19. В отношении одного субъекта малого предпринимательства 
общий срок проведения плановых выездных проверок не может превы-
шать пятьдесят часов для малого предприятия и пятнадцать часов для 
микропредприятия в год.

В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведе-
ния сложных и (или) длительных исследований, испытаний, специаль-
ных экспертиз и расследований, на основании мотивированных предло-
жений должностных лиц органа муниципального контроля, проводящих 
выездную плановую проверку, срок проведения выездной плановой 
проверки может быть продлен Главой Арамильского городского округа, 
но не более чем на двадцать рабочих дней, в отношении малых предпри-
ятий, микропредприятий не более чем на пятнадцать часов.

20. Оплата услуг экспертов и экспертных организаций, а также возме-
щение понесенных ими расходов в связи с участием в мероприятиях по 
муниципальному контролю производится в соответствии с Положением 
об оплате услуг экспертов и экспертных организаций, а также о возме-
щении понесенных ими расходов в связи с участием в мероприятиях по 
контролю, проводимых при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля, утвержденным Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 15.12.2012 № 1311.

21. Исполнение муниципальной функции осуществляется постоянно, 
приостанавливается на основании судебного акта, обязывающего орган 
местного самоуправления приостановить ее исполнение.

III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕ-
НИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ),

ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕ-

ДУР (ДЕЙСТВИЙ) В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ
ДЕЙСТВИЙ ПРИ ИСПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ФУНК-

ЦИИ

22. Блок-схема исполнения муниципальной функции приводится в 
приложении № 3 к настоящему Административному регламенту.

23. Муниципальная функция осуществляется в следующей последо-
вательности:

1) формирование ежегодного плана проведения плановых проверок;
2) организация и проведение проверки;
3) оформление результата проверки;
4) принятие решения по результатам проверки;
5) привлечение к административной ответственности;
6) контроль устранения нарушений муниципальных нормативных 

правовых актов в области использования и охраны недр при добыче об-
щераспространенных полезных ископаемых, а также при строительстве 
подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых.

ФОРМИРОВАНИЕ ПЛАНА ПРОВЕДЕНИЯ ПЛАНОВЫХ ПРО-
ВЕРОК

24. Ежегодный план проведения плановых проверок в сфере исполь-
зования и охраны недр при добыче общераспространенных полезных 
ископаемых, а также при строительстве подземных сооружений, не свя-
занных с добычей полезных ископаемых, утверждается постановлением 
администрации Арамильского городского округа.

25. Ежегодный план проведения плановых проверок формируется 
в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30.06.2010 № 
489 «Об утверждении Правил подготовки органами государственного 
контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных 
планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей».

Ежегодный план проведения плановых проверок размещается на 
официальном сайте Арамильского городского округа.

26. Основанием для включения плановой проверки в ежегодный план 
проведения плановых проверок является истечение трех лет со дня:

государственной регистрации юридического лица, индивидуального 
предпринимателя;

окончания проведения последней плановой проверки юридического 
лица, индивидуального предпринимателя;

начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным пред-
принимателем предпринимательской деятельности в соответствии с 
представленным в уполномоченный Правительством Российской Фе-
дерации в соответствующей сфере федеральный орган исполнительной 
власти уведомлением о начале осуществления отдельных видов пред-
принимательской деятельности в случае выполнения работ или предо-
ставления услуг, требующих представления указанного уведомления.

27. Внесение изменений в ежегодный план допускается только в 
случае невозможности проведения плановой проверки деятельности 
юридического лица и индивидуального предпринимателя в связи с 
ликвидацией или реорганизацией юридического лица, прекращением 
юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем деятель-
ности, подлежащей плановой проверке, а также с наступлением обстоя-
тельств непреодолимой силы.

Сведения о внесенных в ежегодный план изменениях направляются в 
10-дневный срок со дня их внесения в соответствующий орган прокура-
туры и размещаются на официальном сайте в сети Интернет.

28. В ежегодном плане проведения плановых проверок указываются 
следующие сведения:

наименования юридических лиц, фамилии, имена, отчества индиви-
дуальных предпринимателей, деятельность которых подлежит плано-
вым проверкам;

цель и основание проведения каждой плановой проверки;
дата и сроки проведения каждой плановой проверки;
наименование органа муниципального контроля, осуществляющего 

конкретную плановую проверку. При проведении плановой проверки 
совместно с другими органами муниципального контроля указываются 
наименования всех участвующих в такой проверке органов.

29. Результатом административного действия является утверждение 
ежегодного плана проведения плановых проверок.

ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ПЛАНОВОЙ ПРОВЕРКИ

30. Плановая проверка может проводиться в форме документарной 
проверки и (или) выездной проверки в порядке, установленном настоя-
щим Административным регламентом.

31. О проведении плановой проверки юридическое лицо, индивиду-
альный предприниматель уведомляются Администрацией Арамильского 
городского округа не позднее чем в течение трех рабочих дней до нача-
ла ее проведения посредством направления копии распоряжения Главы 
Арамильского городского округа о начале проведения плановой провер-
ки заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, по ка-
налам факсимильной связи или иным доступным способом.

32. В случае проведения плановой проверки членов саморегулируе-
мой организации Администрация Арамильского городского округа обя-
зана уведомить саморегулируемую организацию в целях обеспечения 
возможности участия или присутствия ее представителя при проведении 
плановой проверки.

33. В случае выявления нарушений членами саморегулируемой орга-
низации обязательных требований должностные лица муниципального 
контроля при проведении плановой проверки таких членов саморегу-
лируемой организации обязаны сообщить в саморегулируемую органи-
зацию о выявленных нарушениях в течение пяти рабочих дней со дня 
окончания проведения плановой проверки.

ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ВНЕПЛАНОВОЙ ПРОВЕРКИ

34. Основанием для проведения внеплановой проверки является:
1) истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуаль-

ным предпринимателем ранее выданного предписания об устранении 
выявленного нарушения обязательных требований;

2) поступление в орган муниципального контроля обращений и заяв-
лений граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 
информации о следующих фактах:

а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граж-
дан, вреда животным, растениям, окружающей среде, а также угрозы 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, 
растениям, окружающей среде, а также возникновение чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера.

35. Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, об-
ратившееся в орган муниципального контроля, а также обращения и 
заявления, не содержащие сведений о фактах, указанных в подпункте 
2 пункта 34 настоящего Административного регламента, не могут слу-
жить основанием для проведения внеплановой проверки.

36. Внеплановая проверка может проводиться в форме документар-
ной проверки и (или) выездной проверки.

37. Внеплановая выездная проверка юридических лиц, индивидуаль-
ных предпринимателей может быть проведена по основаниям, указан-
ным в пункте 34 настоящего Административного регламента, органом 
муниципального контроля после согласования ее проведения с органом 
прокуратуры по месту осуществления деятельности таких юридических 
лиц, индивидуальных предпринимателей.

38. Для согласования органом муниципального контроля с органом 
прокуратуры проведения внеплановой выездной проверки юридических 
лиц, индивидуальных предпринимателей направляется соответствую-
щее заявление в Сысертскую межрайонную прокуратуру.

39. Согласование проведения внеплановой выездной проверки 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей с органом 
прокуратуры осуществляется в соответствии с Приказом Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации от 27.03.2009 № 93 «О реализации 
Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», для 
чего органом муниципального контроля в органы прокуратуры направ-
ляется заявление по форме в соответствии с Приказом Минэкономраз-
вития РФ от 30.04.2009 № 141 «О реализации положений Федерального 
закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля».

40. В день подписания распоряжения Главы Арамильского городского 
округа о проведении внеплановой выездной проверки юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей в целях согласования ее про-
ведения орган муниципального контроля представляет либо направляет 
заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или в 
форме электронного документа, подписанного электронной цифровой 
подписью, в Сысертскую межрайонную прокуратуру заявление о со-
гласовании проведения внеплановой выездной проверки. К этому за-


