Официально
явлению прилагаются копия распоряжения о проведении внеплановой
выездной проверки и документы, которые содержат сведения, послужившие основанием ее проведения.
41. О проведении внеплановой выездной проверки, за исключением
внеплановой выездной проверки, основания проведения которой указаны в подпункте 2 пункта 34 настоящего Административного регламента,
юридическое лицо, индивидуальный предприниматель уведомляются
органом муниципального контроля не менее чем за двадцать четыре
часа до начала ее проведения любым доступным способом.
42. В случае если в результате деятельности юридического лица,
индивидуального предпринимателя причинен или причиняется вред
жизни, здоровью граждан, вред животным, растениям, окружающей
среде, а также возникли или могут возникнуть чрезвычайные ситуации
природного и техногенного характера, предварительное уведомление
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей о начале проведения внеплановой выездной проверки не требуется.
43. В случае проведения внеплановой выездной проверки членов
саморегулируемой организации орган муниципального контроля обязан
уведомить саморегулируемую организацию о проведении внеплановой
выездной проверки в целях обеспечения возможности участия или
присутствия ее представителя при проведении внеплановой выездной
проверки.
44. В случае выявления в ходе проведения внеплановой выездной
проверки нарушений членами саморегулируемой организации обязательных требований должностные лица органа муниципального контроля обязаны сообщить в саморегулируемую организацию о выявленных
нарушениях в течение пяти рабочих дней со дня окончания проведения
внеплановой выездной проверки.
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРКИ И ОФОРМЛЕНИЯ ЕЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
45. Проведение проверки осуществляется должностными лицами
органа муниципального контроля с соблюдением при проведении
проверки в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей требований Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».
46. При поступлении документов и иных доказательств о нарушении
муниципальных нормативных правовых актов в области использования
и охраны недр при добыче общераспространенных полезных ископаемых, а также при строительстве подземных сооружений, не связанных с
добычей полезных ископаемых, в Администрацию Арамильского городского округа должностное лицо Администрации готовит распоряжение
администрации Арамильского городского округа о проведении проверки лица, допустившего соответствующие нарушения.
47. Плановое и внеплановое мероприятие по контролю проводится
на основании распоряжения администрации Арамильского городского
округа.
48. В распоряжении о проведении проверки указываются:
1) наименование органа муниципального контроля;
2) фамилия, имя, отчество, должность должностного лица (должностных лиц), уполномоченного (уполномоченных) на проведение проверки,
а также привлекаемых к проведению проверки экспертов, представителей экспертных организаций;
3) наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество
индивидуального предпринимателя, в отношении которого проводится
проверка;
4) цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения;
5) правовые основания проведения проверки, в том числе подлежащие проверке обязательные требования;
6) сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, необходимых для достижения целей и задач проведения проверки;
7) перечень административных регламентов проведения мероприятий
по контролю;
8) перечень документов, представление которых юридическим лицом,
индивидуальным предпринимателем необходимо для достижения целей
и задач проведения проверки;
9) даты начала и окончания проведения проверки.
49. Проверка проводится в сроки, указанные в распоряжении о проведении проверки.
50. Проверка проводится должностным лицом (должностными
лицами), с участием лиц и организаций, привлекаемых в качестве экспертов, аккредитованных в установленном порядке, которые указаны в
распоряжении.
51. Плановая проверка проводится в форме документарной и (или)
выездной проверки в порядке, установленном соответственно статьями
11 и 12 Федерального закона от 26.01.2008 № 294-ФЗ «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».
52. Предметом документарной проверки являются сведения, содержащиеся в документах юридического лица, индивидуального предпринимателя, устанавливающих их организационно-правовую форму, права
и обязанности, документы, используемые при осуществлении их деятельности и связанные с исполнением ими обязательных требований,
установленных законодательством Российской Федерации, исполнением
предписаний органов муниципального контроля.
52.1. В процессе проведения документарной проверки должностными лицами органа муниципального контроля в первую очередь рассматриваются документы юридического лица, индивидуального предпринимателя, имеющиеся в распоряжении Администрации Арамильского
городского округа, в том числе уведомления о начале осуществления
отдельных видов предпринимательской деятельности, представленные
в порядке, установленном статьей 8 Федерального закона от 26.01.2008
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора)
и муниципального контроля», акты предыдущих проверок, материалы
рассмотрения дел об административных правонарушениях и иные документы о результатах осуществленных в отношении этого юридического
лица, индивидуального предпринимателя проверок в рамках муниципального контроля.
52.2. В случае если достоверность сведений, содержащихся в документах, имеющихся в распоряжении Администрации Арамильского
городского округа, вызывает обоснованные сомнения либо эти сведения
не позволяют оценить исполнение юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных требований, орган муниципального контроля направляет в адрес юридического лица или индивидуального предпринимателя мотивированный запрос с требованием о
представлении иных документов, необходимых для рассмотрения в ходе
проведения документарной проверки. К запросу прилагается заверенная
печатью копия распоряжения администрации Арамильского городского
округа о проведении документарной проверки.
52.3. Не допускается требовать нотариального удостоверения копий
документов, если иное не предусмотрено законодательством Российской
Федерации.
52.4. В случае если в ходе документарной проверки выявлены
ошибки и (или) противоречия в представленных юридическим лицом,
индивидуальным предпринимателем документах либо несоответствие
сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся
в документах, находящихся в органе муниципального контроля, и (или)
полученным в ходе осуществления муниципального контроля, информация об этом направляется юридическому лицу, индивидуальному
предпринимателю с требованием представить в течение трех рабочих
дней необходимые пояснения в письменной форме.
52.5. Должностное лицо, которое проводит документарную про-

верку, обязано рассмотреть представленные руководителем или иным
должностным лицом юридического лица, индивидуальным предпринимателем, его уполномоченным представителем пояснения и документы,
подтверждающие достоверность ранее представленных документов.
Должностное лицо вправе вызывать уполномоченных представителей
юридического лица, индивидуального предпринимателя для получения
письменных и/или устных объяснений по фактам проверки. В случае
если после рассмотрения представленных пояснений и документов либо
при отсутствии пояснений орган муниципального контроля установит
признаки нарушения обязательных требований, должностные лица органа муниципального контроля вправе провести выездную проверку.
52.6. При проведении документарной проверки орган муниципального контроля не вправе требовать у юридического лица, индивидуального
предпринимателя сведения и документы, не относящиеся к предмету
документарной проверки.
53. Предметом выездной проверки являются содержащиеся в документах юридического лица, индивидуального предпринимателя
сведения.
53.1. Выездная проверка проводится в случае, если при документарной проверке не представляется возможным:
1) удостовериться в полноте и достоверности сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности и иных, имеющихся в распоряжении органа
муниципального контроля документах юридического лица, индивидуального предпринимателя;
2) оценить соответствие деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя обязательным требованиям, установленным
муниципальными нормативными правовыми актами.
53.2. Выездная проверка начинается с предъявления служебного удостоверения должностными лицами органа муниципального контроля,
обязательного ознакомления руководителя или иного должностного
лица юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя с заверенной копией распоряжения администрации Арамильского городского округа о назначении выездной проверки и с полномочиями проводящих выездную проверку лиц, а также с
целями, задачами, основаниями проведения выездной проверки, видами
и объемом мероприятий по контролю, составом экспертов, представителями экспертных организаций, привлекаемых к выездной проверке, со
сроками и с условиями ее проведения.
Копия распоряжения о проведении проверки вручается под роспись
должностным лицом органа муниципального контроля руководителю,
или иному должностному лицу, или уполномоченному представителю
юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю одновременно с предъявлением служебного
удостоверения.
53.3. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный
представитель юридического лица, индивидуальный предприниматель,
его уполномоченный представитель обязаны предоставить должностным лицам органа муниципального контроля, проводящим выездную
проверку, возможность ознакомиться с документами, связанными с
целями, задачами и предметом выездной проверки, предоставить заверенные надлежащим образом копии документов, в том числе подтверждающие факты выявленных нарушений, а также обеспечить доступ
проводящих выездную проверку должностных лиц и участвующих в
выездной проверке экспертов, представителей экспертных организаций
на территорию, в используемые юридическим лицом, индивидуальным
предпринимателем при осуществлении деятельности здания, строения,
сооружения, помещения, к используемым юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями оборудованию, подобным объектам,
транспортным средствам и перевозимым ими грузам.
54. По результатам проведенной проверки непосредственно после ее
завершения составляется акт проверки в двух экземплярах.
При составлении акта проверки указываются следующие сведения:
1) дата, время и место составления акта проверки;
2) наименование органа муниципального контроля;
3) дата и номер распоряжения, на основании которого проведена проверка;
4) фамилия, имя, отчество должностного лица органа муниципального контроля, проводившего проверку;
5) наименование проверяемого юридического лица или фамилия,
имя, отчество индивидуального предпринимателя, фамилия, имя, отчество, должность представителя юридического лица или представителя
индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении
проверки;
6) дата, время, продолжительность и место проведения проверки;
7) сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях обязательных требований, об их характере и о лицах, допустивших указанные нарушения;
8) сведения об ознакомлении или об отказе в ознакомлении с актом
проверки руководителя, иного должностного лица или уполномоченного
представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя,
его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении
проверки, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи,
а также сведения о внесении в журнал учета проверок записи о проведенной проверке либо о невозможности внесения такой записи в связи с
отсутствием у юридического лица, индивидуального предпринимателя
указанного журнала;
9) подписи должностного лица или должностных лиц, проводивших
проверку.
В акте проверки делается запись о наличии или об отсутствии нарушений требований муниципальных нормативных правовых актов в сфере использования и охраны недр при добыче общераспространенных
полезных ископаемых, а также при строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых, на проверяемом
объекте.
Должностное лицо органа муниципального контроля к акту проверки
прилагает связанные с результатами проверки документы или их копии.
55. Должностное лицо органа муниципального контроля один экземпляр акта проверки с копиями приложений вручает лицу, в отношении
которого проводилась проверка, под расписку или направляет посредством почтовой связи с уведомлением о вручении, которое приобщает
вместе с экземпляром акта проверки к материалам проверки.
56. В случае выявления при проведении проверки нарушений юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных
требований должностное лицо, проводившее проверку, в пределах
предоставленных полномочий, обязано:
1) выдать предписание юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю об устранении выявленных нарушений с указанием сроков их устранения;
2) принять меры по контролю за устранением выявленных нарушений, а также меры по привлечению лиц, допустивших выявленные нарушения, к ответственности.
57. Предписание об устранении выявленных нарушений в области
использования и охраны недр при добыче общераспространенных полезных ископаемых, а также при строительстве подземных сооружений,
не связанных с добычей полезных ископаемых, выдается не позднее
месяца со дня подписания акта проверки.
58. Предписание об устранении выявленных нарушений в области в
сфере использования и охраны недр при добыче общераспространенных полезных ископаемых, а также при строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых, выдается на
каждое нарушение, выявленное в ходе проведения плановых проверок.
59. Сроки устранения нарушений, выявленных при проведении проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя, указанные в предписании об устранении выявленных нарушений, пересмотру
и переносу не подлежат.
60. В случае невыполнения требований предписания проводится вне-
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плановая выездная проверка.
61. При выявлении в ходе контрольной проверки нарушений требований муниципальных нормативных правовых актов в области использования и охраны недр при добыче общераспространенных полезных
ископаемых, а также при строительстве подземных сооружений, не
связанных с добычей полезных ископаемых, за которые предусмотрена
административная ответственность, и при отсутствии необходимости
проведения административного расследования должностным лицом,
осуществляющим муниципальный контроль, составляется протокол в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации об
административных правонарушениях.
62. Должностное лицо органа муниципального контроля, рассматривающее дело об административном правонарушении, при установлении
причин административного правонарушения и условий, способствовавших его совершению, вправе вносить юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям представление о принятии мер по устранению указанных причин и условий.
63. Юридические лица и индивидуальные предприниматели обязаны рассмотреть представление об устранении причин и условий,
способствовавших совершению административного правонарушения,
в течение месяца со дня его получения и сообщить о принятых мерах
должностному лицу, внесшему представление.
64. В случае если при проведении проверки установлено, что деятельность юридического лица (его филиала, представительства, структурного подразделения), индивидуального предпринимателя представляет
непосредственную угрозу причинения вреда жизни, здоровью граждан,
вреда животным, растениям, окружающей среде, безопасности государства, возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера или такой вред причинен, должностное лицо обязано
незамедлительно принять меры по недопущению причинения вреда
или прекращению его причинения вплоть до вынесения предложений в
компетентные органы о временном запрете деятельности юридического
лица (его филиала, представительства, структурного подразделения),
индивидуального предпринимателя в порядке, установленном Кодексом
Российской Федерации об административных правонарушениях.
КОНТРОЛЬ УСТРАНЕНИЯ НАРУШЕНИЙ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ В
ОБЛАСТИ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ОХРАНЫ НЕДР ПРИ ДОБЫЧЕ
ОБЩЕРАСПРОСТРАНЕННЫХ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ,
А ТАКЖЕ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ПОДЗЕМНЫХ СООРУЖЕНИЙ,
НЕ СВЯЗАННЫХ С ДОБЫЧЕЙ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ
65. В течение 15 дней с момента истечения срока устранения нарушения, установленного предписанием об устранении нарушения
муниципальных нормативных правовых актов в области использования
и охраны недр при добыче общераспространенных полезных ископаемых, а также при строительстве подземных сооружений, не связанных с
добычей полезных ископаемых, должностное лицо органа муниципального контроля, выдавшее указанное предписание, проводит проверку
устранения ранее выявленного нарушения.
66. При устранении допущенного нарушения должностное лицо
органа муниципального контроля, выдавшее предписание, составляет
акт проверки соблюдения муниципальных нормативных правовых актов
в области использования и охраны недр при добыче общераспространенных полезных ископаемых, а также при строительстве подземных
сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых.
67. В случае неустранения нарушения нормативных правовых актов в
области использования и охраны недр при добыче общераспространенных полезных ископаемых, а также при строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых, должностное
лицо органа муниципального контроля, выдавшее предписание, одновременно с актом проверки соблюдения муниципальных нормативных
правовых актов в области использования и охраны недр при добыче общераспространенных полезных ископаемых, а также при строительстве
подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых,
составляет протокол об административном правонарушении за правонарушение, предусмотренное статьей 33 Областного закона от 14.06.2005
№ 52-ОЗ»Об административных правонарушениях на территории
Свердловской области», и в составе административного дела направляет
его на рассмотрение в мировой суд или административную комиссию в
течение трех суток с момента составления.
IV. ПОРЯДОК И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ФУНКЦИИ
68. Текущий контроль соблюдения сроков, определенных административными процедурами по исполнению муниципальной функции,
осуществляется должностными лицами Администрации Арамильского
городского округа, ответственными за организацию работы по исполнению данной муниципальной функции.
69. Должностные лица, ответственные за исполнение муниципальной
функции, несут персональную ответственность за соблюдение порядка
исполнения муниципальной функции.
70. Персональная ответственность должностных лиц органов муниципального контроля, ответственных за исполнение муниципальной
функции, закрепляется в их должностных инструкциях в соответствии с
требованиями законодательства.
71. Перечень должностных лиц, осуществляющих текущий контроль,
устанавливается правовыми актами администрации Арамильского городского округа.
72. Текущий контроль осуществляется путем проведения должностным лицом, ответственным за организацию работы по исполнению муниципальной функции, проверок соблюдения и исполнения специалистами положений настоящего Административного регламента.
Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается
руководителем органа муниципального контроля.
73. Контроль полноты и качества исполнения муниципальной функции включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку
ответов на обращения заявителей, содержащие жалобы на действия (бездействие) должностных лиц органов муниципального контроля.
Результаты проверки оформляются в виде справки, в которой отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению.
74. По результатам проведенных проверок (в случае выявления нарушений прав заявителей) виновные лица привлекаются к ответственности
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ
РЕШЕНИЯ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА,
ИСПОЛНЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ ФУНКЦИЮ,
А ТАКЖЕ ЕГО ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ
75. Заявитель имеет право на обжалование решений, действий (бездействия) должностных лиц органов муниципального контроля, принимаемые в ходе проведения проверки при осуществлении муниципального контроля.
76. Основаниями для отказа в рассмотрении жалобы являются:
1) отсутствие в жалобе фамилии (наименования) заявителя, направившего обращение, и почтового адреса, по которому должен быть направлен ответ;
2) содержание в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также
членов его семьи;
3) если текст жалобы, фамилия (наименование) и (или) почтовый
адрес заявителя не поддаются прочтению;

