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 Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 1242-п
от 16.07.2020

Об утверждении административного регламента осуществления муни-
ципального контроля за использованием и охраной недр при добыче об-
щераспространенных полезных ископаемых, а также при строительстве 
подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых 
на территории муниципального образования  «Междуреченский город-

ской округ» 
В соответствии с Законом Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 «О 

недрах», Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 02.05.2006 № 
59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», от 
26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муници-
пального контроля», постановлениями Коллегии администрации Кемеровской об-
ласти от 02.03.2012 № 54 «О порядке разработки и принятия административных 
регламентов осуществления муниципального контроля органами местного самоу-
правления в муниципальных образованиях Кемеровской области», от 16.09.2014 
№ 357 «Об утверждении порядка пользования участками недр местного значения 
и признании утратившими силу некоторых постановлений коллегии администра-
ции Кемеровской области», постановлением администрации Междуреченского го-
родского округа от 18.12.2017 № 3097-п «Об утверждении Порядка разработки и 
принятия административных регламентов осуществления муниципального контро-
ля на территории Междуреченского городского округа», Уставом муниципального 
образования «Междуреченский городской округ»:

1. Признать утратившим силу постановление администрации Междуреченско-
го городского округа от 03.09.2019 №1960-п «Об утверждении административного 
регламента осуществления муниципального контроля за использованием и охраной 
недр при добыче общераспространенных полезных ископаемых, а также при стро-
ительстве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых 
на территории муниципального образования «Междуреченский городской округ».

2. Утвердить административный регламент осуществления муниципального кон-
троля за использованием и охраной недр при добыче общераспространенных по-
лезных ископаемых, а также при строительстве подземных сооружений, не свя-
занных с добычей полезных ископаемых на территории муниципального образо-
вания «Междуреченский городской округ»,  согласно приложению к настоящему 
постановлению.

3. Определить управление архитектуры и градостроительства администрации 
Междуреченского городского округа уполномоченным органом по осуществлению 
муниципального контроля за использованием и охраной недр при добыче обще-
распространенных полезных ископаемых, а также при строительстве подземных 
сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых на территории муни-
ципального образования «Междуреченский городской округ».

4. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского окру-
га  (М.А. Воробьева) опубликовать настоящее постановление в средствах массо-
вой информации в полном объеме.

5. Отделу информационных технологий организационно-кадрового управле-
ния администрации Междуреченского городского округа (Н.В.Васильева) обеспе-
чить размещение настоящего постановления на официальном сайте администра-
ции Междуреченского городского округа.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя главы Междуреченского городского округа по промышленности и стро-
ительству С.В.Перепилищенко. 

Глава Междуреченского городского округа В.Н.Чернов

Приложение
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от 16.07.2020 № 1242-п

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИ-
ЕМ И ОХРАНОЙ НЕДР ПРИ ДОБЫЧЕ ОБЩЕРАСПРОСТРАНЕННЫХ 

ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ
А ТАКЖЕ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ПОДЗЕМНЫХ СООРУЖЕНИЙ,
НЕ СВЯЗАННЫХ С ДОБЫЧЕЙ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ
НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«МЕЖДУРЕЧЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»
1. Общие положения
1.1. Настоящий административный регламент осуществления муниципального 

контроля за использованием и охраной недр при добыче общераспространенных 
полезных ископаемых, а также при строительстве подземных сооружений, не свя-
занных с добычей полезных ископаемых на территории муниципального образо-
вания «Междуреченский городской округ» (далее - административный регламент), 
разработан в целях повышения качества и эффективности проверок, проводимых 
должностными лицами, уполномоченными на осуществление муниципального кон-
троля в сфере использования и охраны недр при добыче общераспространенных 
полезных ископаемых, а также при строительстве подземных сооружений, не свя-
занных с добычей полезных ископаемых, о также устанавливает сроки и последо-
вательность действий (административных процедур) администрации Междуречен-
ского городского округа при осуществлении полномочий по муниципальному кон-
тролю, а также порядок взаимодействия между структурными подразделениями и 

должностными лицами администрации Междуреченского городского округа, поря-
док взаимодействия администрации Междуреченского городского округа с физиче-
скими и юридическими лицами, органами государственной власти, органами мест-
ного самоуправления и их структурными подразделениями при осуществлении му-
ниципального контроля на территории муниципального образования «Междуре-
ченский городской округ».

1.2. Муниципальный контроль в сфере использования и охраны недр при добы-
че общераспространенных полезных ископаемых, а также при строительстве под-
земных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых (далее — му-
ниципальный контроль), осуществляется администрацией Междуреченского город-
ского округа в лице уполномоченного должностного лица управления архитектуры 
и градостроительства (далее - должностное лицо) в отношении юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность по  добыче об-
щераспространенных полезных ископаемых, а также при строительстве подземных 
сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых.

В случаях и в порядке, определенных законодательством Российской Федера-
ции, к проведению мероприятий в рамках осуществления муниципального контро-
ля, предусмотренного настоящим Административным регламентом, привлекаются 
сотрудники иных структурных подразделений администрации Междуреченского го-
родского округа и эксперты (экспертные организации).

1.3. Муниципальный контроль осуществляется в соответствии со следующими 
нормативными правовыми актами:

• Конституцией Российской Федерации («Российская газета», 25.12.1993, № 
237);

• Гражданским кодексом Российской Федерации;
• Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях 

(«Российская газета», № 256, 31.12.2001);
• Законом Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах» («Со-

брание законодательства РФ», 06.03.1995, № 10, ст. 823);
• Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-

ганизации местного самоуправления в Российской Федерации» («Собрание зако-
нодательства РФ», 06.10.2003, № 40, ст. 3822);

• Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения об-
ращений граждан Российской Федерации» («Российская газета», № 95, 05.05.2006);

• Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государствен-
ного контроля (надзора) и муниципального контроля» («Российская газета», № 
266, 30.12.2008);

• Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 № 489 
«Об утверждении Правил подготовки органами государственного контроля (надзо-
ра) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых 
проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» («Собрание за-
конодательства РФ», 12.07.2010, № 28, ст. 3706);

• Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.07.2014 № 
636 «Об аттестации экспертов, привлекаемых органами, уполномоченными на осу-
ществление государственного контроля (надзора), органами муниципального кон-
троля, к проведению мероприятий по контролю» (Официальный интернет-портал 
правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 14.07.2014);

• Постановлением  Правительства Российской Федерации от 28.04.2015 № 
415 «О Правилах формирования и ведения единого реестра проверок» (Официаль-
ный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 07.05.2015);

• Постановлением Правительства Российской Федерации от 18.04.2016 № 
323 «О направлении запроса и получении на безвозмездной основе, в том чис-
ле в электронной форме, документов и (или) информации органами государствен-
ного контроля (надзора), органами муниципального контроля при организации и 
проведении проверок от иных государственных органов, органов местного само-
управления либо подведомственных государственным органам или органам мест-
ного самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся эти доку-
менты и (или) информация, в рамках межведомственного информационного вза-
имодействия» (Официальный интернет-портал правовой информации http://www.
pravo.gov.ru, 20.04.2016);

• Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 
166 «Об утверждении Правил составления и направления предостережения о не-
допустимости нарушения обязательных требований, подачи юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем возражений на такое предостережение и их 
рассмотрения, уведомления об исполнении такого предостережения» (Официаль-
ный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 14.02.2017);

• Распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.04.2016    № 
724-р «Об утверждении перечня документов и (или) информации, запрашиваемых 
и получаемых в рамках межведомственного информационного взаимодействия ор-
ганами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля 
при организации и проведении проверок от иных государственных органов, орга-
нов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам 
или органам местного самоуправления организаций, в распоряжении которых на-
ходятся эти документы и (или) информация» («Собрание законодательства РФ», 
02.05.2016, № 18, ст. 2647);

• Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации 
от 30.04.2009 № 141 «О реализации положений Федерального закона «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (Российская га-
зета, № 85, 14.05.2009);

• Постановлением Коллегии администрации Кемеровской области от 
16.09.2014 № 357 «Об утверждении порядка пользования участками недр мест-
ного значения и признании утратившими силу некоторых постановлений коллегии 
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администрации Кемеровской области» (официальный сайт «Электронный бюлле-
тень Коллегии Администрации Кемеровской области» http://www.zakon.kemobl.ru, 
22.09.2014);

• Уставом муниципального образования «Междуреченский городской округ» 
(«Контакт», № 46, 05.07.2005);

• Настоящим административным регламентом.
Перечень указанных нормативных правовых актов, регулирующих осуществле-

ние муниципального контроля, размещается на официальном сайте администра-
ции Междуреченского городского округа в информационно-телекоммуникационной 
сети  Интернет.

1.4. Предметом муниципального контроля является проверка соблюдения юри-
дическими лицами и индивидуальными предпринимателями требований, установ-
ленных федеральным и областным законодательством, муниципальными правовы-
ми актами в процессе использования и охраны недр при добыче общераспростра-
ненных полезных ископаемых, а также при строительстве подземных сооружений, 
не связанных с добычей полезных ископаемых.

1.5. Должностные лица органа муниципального контроля за использованием и 
охраной недр при добыче общераспространенных полезных ископаемых, а также 
при строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ис-
копаемых, обязаны:

1) своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии 
с законодательством Российской Федерации полномочия по предупреждению, вы-
явлению и пресечению нарушений обязательных требований;

2) соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные ин-
тересы юридического лица, индивидуального предпринимателя в ходе проведе-
ния проверки;

3) проводить проверку на основании приказа заместителя главы Междуречен-
ского городского округа по промышленности и строительству о проведении про-
верки в соответствии с ее назначением;

4) проводить проверку только во время исполнения служебных обязанностей, 
выездную проверку только при предъявлении служебных удостоверений, копии 
приказа заместителя главы Междуреченского городского округа по промышленно-
сти и строительству о проведении проверки, а в случаях, предусмотренных Феде-
ральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля», - при предъявлении копии документа о со-
гласовании проведения проверки;

5) не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или уполномо-
ченному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю 
присутствовать при проведении проверки и давать разъяснения по вопросам, от-
носящимся к предмету проверки;

6) предоставлять руководителю, иному должностному лицу или уполномоченно-
му представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, при-
сутствующим при проведении проверки, информацию и документы, относящиеся 
к предмету проверки;

7) знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного пред-
ставителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, с результата-
ми проверки, а также с документами и (или) информацией, полученными в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия;

8) истребовать в рамках межведомственного информационного взаимодействия 
документы и (или) информацию, включенные в Перечень документов и (или) ин-
формации, запрашиваемых и получаемых в рамках межведомственного информа-
ционного взаимодействия органами государственного контроля (надзора), органа-
ми муниципального контроля (надзора) при организации и проведении проверок 
от иных государственных органов, органов местного самоуправления либо орга-
низаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) информация, 
утвержденный Распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.04.2016 
№ 724-р (далее - Перечень), от иных государственных органов либо подведом-
ственных государственным органам организаций, в распоряжении которых нахо-
дятся указанные документы и (или) информация;

9) не требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя пред-
ставления документов и (или) информации, включая разрешительные документы, 
имеющиеся в распоряжении иных государственных органов, органов местного са-
моуправления либо подведомственных государственным органам или органам мест-
ного самоуправления организаций, включенные в Перечень;

10) знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного пред-
ставителя субъекта проверки, его уполномоченного представителя с документами 
и (или) информацией, полученными в рамках межведомственного информацион-
ного взаимодействия;

11) соблюдать права и законные интересы юридического лица, индивидуаль-
ного предпринимателя проверка которых проводится;

12) учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных на-
рушений, соответствие указанных мер тяжести нарушений, их потенциальной опас-
ности для жизни, здоровья людей, для животных, растений, окружающей среды, 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Россий-
ской Федерации, безопасности государства, для возникновения чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера, а также не допускать необоснован-
ное ограничение прав и законных интересов граждан, в том числе индивидуаль-
ных предпринимателей, юридических лиц;

13) доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании в поряд-
ке, установленном законодательством Российской Федерации;

14) соблюдать сроки проведения проверки, установленные законодательством 
Российской Федерации;

15) не требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя до-
кументы и иные сведения, представление которых не предусмотрено законодатель-
ством Российской Федерации;

16) перед началом проведения проверки по просьбе руководителя, иного долж-
ностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индиви-
дуального предпринимателя, его уполномоченного представителя ознакомить их 
с положениями административного регламента, в соответствии с которым прово-
дится проверка;

17) осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок 
в случае его наличия у юридического лица, индивидуального предпринимателя.

Должностным лицам органа муниципального контроля за использованием и 
охраной недр при добыче общераспространенных полезных ископаемых, а так-
же при строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных 
ископаемых, запрещено требовать от юридического лица, индивидуального пред-
принимателя представления документов и (или) информации, включая разреши-
тельные документы, имеющихся в распоряжении иных государственных органов, 

органов местного самоуправления либо подведомственных государственным ор-
ганам или органам местного самоуправления организаций, включенных в межве-
домственный перечень.

1.6. Должностные лица органа муниципального контроля имеют право:
1) проводить проверки деятельности пользователей недр в пределах своих пол-

номочий;
2) запрашивать и получать на основании мотивированных письменных запросов 

от органов государственной власти, органов местного самоуправления, юридиче-
ских лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан информацию и докумен-
ты, необходимые для проверки соблюдения обязательных требований;

3) беспрепятственно, при предъявлении служебного удостоверения и копии 
распоряжения органа муниципального контроля о назначении проверки прово-
дить обследования, испытания, экспертизы, расследования и другие мероприя-
тия по контролю;

4) составлять акты по результатам проверок;
5) выдавать предписания о прекращении нарушений обязательных требований, 

об устранении выявленных нарушений, о проведении мероприятий по обеспече-
нию соблюдения обязательных требований;

6) выносить решения о приостановке работ, связанных с пользованием недра-
ми, в случаях, предусмотренных федеральными законами и законами Кемеров-
ской области;

7) направлять в уполномоченные органы государственной власти материалы 
о выявленных нарушениях законодательства Российской Федерации для решения 
вопроса о привлечении виновных лиц к ответственности;

8) вносить в уполномоченный исполнительный орган государственной власти 
Кемеровской области предложения об ограничении, досрочном прекращении пра-
ва пользования недрами в случаях, установленных федеральным законом.

1.7. Перечень документов, запрашиваемых должностными лицами органа му-
ниципального контроля у юридического лица, индивидуального предпринимателя 
при осуществлении муниципального контроля:

1) документ, подтверждающий полномочия лица действовать от имени юриди-
ческого лица, индивидуального предпринимателя:

- документ, удостоверяющий личность (для индивидуального предпринимате-
ля), либо представителя юридического лица;

- документ о назначении на должность руководителя юридического лица;
- доверенность, оформленная в соответствии с требованиями Гражданского ко-

декса РФ (для представителя юридического лица);
2) свидетельство о государственной регистрации в качестве индивидуального 

предпринимателя или юридического лица;
3) учредительные документы юридического лица;
4) правоустанавливающие документы на земельные участки и водные объекты;
5) лицензия на пользование недрами, иные документы, связанные с получени-

ем лицензии на пользование недрами;
6) акты и предписания предыдущих проверок;
7) журнал учета проверок (при наличии);
8) журнал учета и контроля оборудования (при наличии).
Документы и сведения предоставляются на основании запроса органа муници-

пального контроля в виде копий, заверенных надлежащим образом.
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель несут ответственность 

за достоверность представленных документов и сведений в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации.

1.8. Лица, в отношении которых осуществляются мероприятия по муниципаль-
ному контролю, имеют право:

1) непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать объясне-
ния по вопросам, относящимся к предмету проверки;

2) получать от органа муниципального контроля, его должностных лиц инфор-
мацию, которая относится к предмету проверки и предоставление которой преду-
смотрено настоящим административным регламентом;

3) знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о своем 
ознакомлении с результатами проверки, согласии или несогласии с ними, а так-
же с отдельными действиями должностных лиц органа муниципального контроля;

4) знакомиться с документами и (или) информацией, полученными органами 
муниципального контроля в рамках межведомственного информационного вза-
имодействия от иных государственных органов, органов местного самоуправле-
ния либо подведомственных государственным органам или органам местного са-
моуправления организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и 
(или) информация;

5) представлять документы и (или) информацию, которые находятся в распо-
ряжении иных государственных органов, органов местного самоуправления либо 
подведомственных государственным органам или органам местного самоуправле-
ния организаций и включены в межведомственный перечень, в орган муниципаль-
ного контроля по собственной инициативе;

6) обжаловать действия (бездействие) должностных лиц органов муниципально-
го контроля, повлекшие за собой нарушение прав юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя при проведении проверки, в административном и (или) 
судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации, Ке-
меровской области;

7) по собственной инициативе представить документы и (или) информацию, ко-
торые находятся в распоряжении иных государственных органов, органов местно-
го самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам 
местного самоуправления организаций и включены в межведомственный перечень.

1.9. При проведении проверок юридические лица, индивидуальные предпри-
ниматели лица обязаны:

1) обеспечить присутствие руководителей, иных должностных лиц или упол-
номоченных представителей юридических лиц, индивидуальные предпринимате-
ли обязаны присутствовать или обеспечить присутствие уполномоченных предста-
вителей, ответственных за организацию и проведение мероприятий по выполне-
нию обязательных требований, являющихся предметом муниципального контроля;

2) не препятствовать проведению проверки;
3) в течение 10 рабочих дней со дня получения мотивированного запроса на-

править в орган муниципального контроля указанные в запросе документы (при 
проведении документарной проверки); 

4) предоставить уполномоченным лицам органа муниципального контроля, про-
водящим выездную проверку, возможность ознакомиться с документами, связан-
ными с целями, задачами и предметом выездной проверки, а также обеспечить до-
ступ должностным лицам, проводящим выездную проверку, на территорию объек-
тов, используемых юридическим или физическим лицом, индивидуальным пред-
принимателем и участвующим в проверке экспертам, представителям экспертных 
организаций.



N 54 (3728), 28 июля  2020 г.N 54 (3728), 28 июля  2020 г.3 III
1.10. По результатам проверки оформляются и составляются:
1) акт проверки (приложение № 2);
2) принятие мер в случае выявления фактов нарушений обязательных требова-

ний, а также требований, установленных муниципальными правовыми актами, при 
проведении проверки, в том числе:

1. предписание об устранении выявленных нарушений установленных требо-
ваний (приложение № 3);

2. предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований; 
3. решение о приостановке работ, связанных с пользованием недрами, в случа-

ях, предусмотренных федеральными законами и законами Кемеровской области;
4. предложение в уполномоченный исполнительный орган государственной вла-

сти Кемеровской области об ограничении, приостановлении или досрочном прекра-
щении права пользования недрами в случаях, установленных федеральным законом.

1.11. При обнаружении, в ходе осуществления муниципального контроля, нару-
шений требований в области использования и охраны недр при добыче общерас-
пространенных полезных ископаемых, а также при строительстве подземных соо-
ружений, не связанных с добычей полезных ископаемых, должностные лица орга-
на муниципального контроля, проводившие проверку, обязаны:

1) выдать предписание юридическому лицу, индивидуальному предпринимате-
лю об устранении выявленных нарушений действующего законодательства;

2) принять меры по контролю над устранением выявленных нарушений их пред-
упреждению, предотвращению возможного причинения вреда жизни, здоровью 
граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, обеспечению безопас-
ности государства, предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, а также меры по привлечению лиц, допустив-
ших выявленные нарушения, к ответственности;

3) направить информацию о выявленных фактах нарушения действующего за-
конодательства в области использования и охраны недр при добыче общераспро-
страненных полезных ископаемых, а также при строительстве подземных соору-
жений, не связанных с добычей полезных ископаемых в уполномоченные органы 
государственной власти для рассмотрения и принятия мер.

1.12. В случае, если основанием для исполнения муниципальной функции яв-
ляется поступление в администрацию Междуреченского городского округа обраще-
ний и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юриди-
ческих лиц, информации от органов государственной власти, органов местного са-
моуправления, из средств массовой информации (далее - заявитель), по результа-
там исполнения муниципальной функции заявителю направляется ответ в поряд-
ке, установленном Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рас-
смотрения обращений граждан Российской Федерации».

2. Требования к порядку осуществления муниципального контроля
2.1. Информирование заинтересованных лиц по вопросам осуществления муни-

ципального контроля, получения сведений о ходе осуществления муниципально-
го контроля, справочной информации осуществляется специалистами отдела про-
мышленности, строительства и природных ресурсов администрации Междуречен-
ского городского округа в следующих формах (по выбору заинтересованного лица):

устной (при личном обращении заинтересованного лица и по телефону);
письменной (при письменном обращении заинтересованного лица по почте, 

электронной почте, факсу);
на информационном стенде органа муниципального контроля в форме инфор-

мационных (текстовых) материалов;
посредством информационно-телекоммуникационной сети  Интернет, в том чис-

ле на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа.
2.2. Местонахождение должностного лица: 652870, г. Междуреченск, проспект 

50 лет Комсомола, 26а (второй этаж); контактный телефон, телефакс: (38475) 
2-88-38; адрес электронной почты: uaig@mrech.ru.

Адрес официального сайта администрации Междуреченского городского окру-
га: http://mrech.ru/.

Часы работы должностного лица:
Понедельник-Четверг с 08-00 до 17-00
Пятница с 08-00 до 16-00
Перерыв на обед с 12-00 до 12-48
Суббота-Воскресенье выходной
2.3. При личном обращении представителей юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей устное информирование каждого заинтересованного лица осу-
ществляется не более 15 минут. Если для подготовки ответа требуется продолжи-
тельное время, должностное лицо органа муниципального контроля вправе пред-
ложить заинтересованному лицу обратиться за необходимой информацией в пись-
менной форме.

Письменное информирование заявителя осуществляется путем направления от-
ветов почтовым отправлением, электронной почтой или путем размещения на офи-
циальном сайте в зависимости от способа обращения заявителя за информаци-
ей или способа доставки ответа, указанного в письменном обращении заявителя. 

Письменные обращения граждан, юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей в соответствии с Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О 
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» рассматрива-
ются в течение 30 дней со дня их регистрации.

На информационных стендах органа муниципального контроля размещается 
следующая информация:

режим и график работы органа муниципального контроля;
ежегодный план проведения плановых проверок (далее также – План);
текст настоящего Административного регламента. 
2.4. Срок проведения каждой из проверок не может превышать 20 рабочих дней.
В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок про-

ведения плановых выездных проверок не может превышать 50 часов для малого 
предприятия и 15 часов для микропредприятия в год.

В случае необходимости при проведении проверки, указанной в абзаце втором 
настоящего пункта, получения документов и (или) информации в рамках межве-
домственного информационного взаимодействия проведение проверки может быть 
приостановлено руководителем (заместителем руководителя) органа муниципаль-
ного контроля на срок, необходимый для осуществления межведомственного ин-
формационного взаимодействия, но не более чем на 10 рабочих дней. Повторное 
приостановление проведения проверки не допускается.

На период действия срока приостановления проведения проверки приостанав-
ливаются связанные с указанной проверкой действия органа муниципального кон-
троля на территории, в зданиях, строениях, сооружениях, помещениях, на иных 
объектах субъекта малого предпринимательства.

В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных 
и (или) длительных исследований, испытаний, специальных экспертиз и рассле-

дований на основании мотивированных предложений должностных лиц органа му-
ниципального контроля, проводящих выездную плановую проверку, срок проведе-
ния выездной плановой проверки может быть продлен руководителем такого орга-
на, но не более чем на 20 рабочих дней, в отношении малых предприятий не более 
чем на 50 часов, микропредприятий не более чем на 15 часов.

Плановые проверки проводятся не чаще чем один раз в три года.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных 
процедур при осуществлении муниципального контроля

3.1. Административные процедуры.
3.1.1. Исполнение муниципальной функции включает в себя следующие адми-

нистративные процедуры:
1) составление ежегодного плана проведения плановых проверок;
2) прием и регистрацию обращений и заявлений;
3) подготовку решения о проведении проверки;
4) проведение документарной проверки;
5) проведение выездной проверки;
6) оформление результатов проверки.
3.2. Составление ежегодного плана проведения плановых проверок.
3.2.1. Основанием для включения плановой проверки в ежегодный план явля-

ется истечение трех лет со дня:
государственной регистрации юридического лица, индивидуального предпри-

нимателя;
окончания проведения последней плановой проверки юридического лица, ин-

дивидуального предпринимателя;
начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным предпринимате-

лем предпринимательской деятельности в соответствии с представленным в упол-
номоченный в соответствующей сфере деятельности орган государственного кон-
троля (надзора) уведомлением о начале осуществления отдельных видов предпри-
нимательской деятельности в случае выполнения работ или предоставления услуг, 
требующих представления указанного уведомления.

3.2.2. Содержание административных действий, входящих в состав администра-
тивной процедуры:

В срок до 1 сентября года, предшествующего году проведения плановых прове-
рок, орган муниципального контроля направляет проекты ежегодных планов про-
ведения плановых проверок в органы прокуратуры (далее - план проверок).

При разработке ежегодных планов специалистом, ответственным за составле-
ние плана проверок, предусматриваются:

а) включение плановых проверок юридических лиц (их филиалов, представи-
тельств, обособленных структурных подразделений) и индивидуальных предприни-
мателей в проект ежегодного плана по основаниям и на условиях, частью 8 статьи 
9 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного кон-
троля (надзора) и муниципального контроля», муниципальными правовыми актами;

б) определение юридических лиц (их филиалов, представительств, обособлен-
ных структурных подразделений) и индивидуальных предпринимателей, плановые 
проверки которых включаются в проект ежегодного плана, с учетом оценки резуль-
татов проводимых за последние 3 года внеплановых проверок указанных лиц, ана-
лиза состояния соблюдения ими обязательных требований законодательства Рос-
сийской Федерации, субъектов Российской Федерации или требований, установ-
ленных муниципальными правовыми актами, а также оценки потенциального ри-
ска причинения вреда, связанного с осуществляемой юридическим лицом или ин-
дивидуальным предпринимателем деятельности в сфере использования недр при 
добыче общераспространенных полезных ископаемых, а также при строительстве 
подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых на терри-
тории муниципального образования «Междуреченский городской округ;

в) согласование с другими заинтересованными органами проведения плановых 
проверок юридических лиц (их филиалов, представительств, обособленных струк-
турных подразделений) и индивидуальных предпринимателей в случае, если осу-
ществление плановых проверок намечается совместно с указанными органами;

г) составление проекта ежегодного плана по форме, предусмотренной приложе-
нием к Постановлению Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 № 489 
«Об утверждении Правил подготовки органами государственного контроля (надзо-
ра) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых 
проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»;

д) направление проекта ежегодного плана до 1 сентября года, предшествую-
щего году проведения плановых проверок, для рассмотрения в орган прокурату-
ры, списка юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в отношении 
которых планируется проведение плановых проверок;

е) доработка проекта ежегодного плана с учетом предложений органа проку-
ратуры, поступивших по результатам рассмотрения указанного проекта в соответ-
ствии с частью 6.1 статьи 9 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О за-
щите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осущест-
влении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», и его 
утверждение главой Междуреченского городского округа.

Утвержденный ежегодный план на бумажном носителе (с приложением копии в 
электронном виде) направляется до 1 ноября года, предшествующего году прове-
дения плановых проверок, в орган прокуратуры заказным почтовым отправлени-
ем с уведомлением о вручении либо в форме электронного документа, подписан-
ного электронной цифровой подписью.

3.2.3. Должностное лицо, ответственное за составление плана проверок, назна-
чается главой Междуреченского городского округа.

3.2.4. Результат административной процедуры: утвержденный План.
3.2.5. Способ фиксации результата выполнения административной процедуры: 

ежегодные планы размещаются на официальном сайте администрации Междуре-
ченского городского округа в сети Интернет в срок до 31 декабря года, предше-
ствующего году проведения плановых проверок.

3.2.6. Внесение изменений в ежегодный план допускается в следующих случаях:
а) исключение проверки из ежегодного плана:
в связи с невозможностью проведения плановой проверки деятельности юри-

дического лица вследствие его ликвидации, невозможностью проведения провер-
ки индивидуального предпринимателя вследствие прекращения физическим лицом 
деятельности в качестве индивидуального предпринимателя;

в связи с прекращением юридическим лицом или индивидуальным предпри-
нимателем деятельности, эксплуатации (использования) объектов защиты, объ-
ектов использования атомной энергии, опасных производственных объектов, 
гидротехнических сооружений и иных производственных объектов, подлежа-
щих проверке;

в связи с изменением класса опасности подлежащего проверке опасного произ-
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водственного объекта или класса гидротехнического сооружения;

в связи с изменением категории объектов, оказывающих негативное воздействие 
на окружающую среду, а также уровня государственного экологического надзора;

в связи с принятием органом муниципального контроля решения об исключе-
нии соответствующей проверки из ежегодного плана;

в связи с прекращением или аннулированием действия лицензии - для прове-
рок, запланированных в отношении лицензиатов;

в связи с наступлением обстоятельств непреодолимой силы;
в связи с запретом на проведение плановых проверок;
б) изменение указанных в ежегодном плане сведений о юридическом лице или 

индивидуальном предпринимателе:
в связи с изменением адреса места нахождения или адреса фактического осу-

ществления деятельности юридического лица или индивидуального предприни-
мателя;

в связи с реорганизацией юридического лица;
в связи с изменением наименования юридического лица, а также изменением 

фамилии, имени и отчества индивидуального предпринимателя;
в) в связи с необходимостью указания в ежегодном плане информации, преду-

смотренной пунктом 3 части 1 статьи 26.2 Федерального закона от 26.12.2008 № 
294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».

3.2.7. Сведения о внесенных в ежегодный план изменениях направляются в те-
чение 3 рабочих дней со дня их внесения в соответствующий орган прокуратуры 
на бумажном носителе (с приложением копии в электронном виде) заказным по-
чтовым отправлением с уведомлением о вручении либо в форме электронного до-
кумента, подписанного электронной подписью, а также размещаются на офици-
альном сайте в информационно-телекоммуникационной сети  Интернет в течение 
5 рабочих дней со дня внесения изменений.

3.3. Прием и регистрация обращений и заявлений.
3.3.1. Юридическим фактом, являющимся основанием для начала процедуры 

приема и регистрации обращений и заявлений, является поступление:
- требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзо-

ра за исполнением законов и по поступившим в органы прокуратуры материалам 
и обращениям;

- обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринима-
телей, юридических лиц, информации от органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, из СМИ о следующих фактах:

1) возникновения угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда жи-
вотным, окружающей среде, объектам культурного наследия, безопасности государ-
ства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

2) причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, окружающей 
среде, объектам культурного наследия, безопасности государства, а также возник-
новения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

3) нарушения прав потребителей (в случае обращения граждан, права кото-
рых нарушены).

3.3.2. Должностное лицо, ответственное за регистрацию обращений, назнача-
ется главой Междуреченского городского округа.

3.3.3. При получении заявлений и обращений по почте специалист, ответствен-
ный за регистрацию обращений, регистрирует поступление заявления или обра-
щения и представленные документы в соответствии с установленными правилами 
делопроизводства.

3.3.4. При личном обращении специалист, ответственный за регистрацию, уста-
навливает предмет обращения, проверяет документ, удостоверяющий личность зая-
вителя, предлагает составить заявление с указанием фактов, указанных в п. 3.3.1, 
или составляет его самостоятельно со слов заявителя, подтверждая достоверность 
изложения фактов личной подписью заявителя.

3.3.5. При обращении посредством телефонной связи специалист, ответствен-
ный за регистрацию, устанавливает предмет обращения, фамилию заявителя и по-
чтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, фиксирует указанные 
сведения в журнале учета телефонограмм.

3.3.6. Специалист, ответственный за регистрацию, проверяет обращения и за-
явления на соответствие следующим требованиям:

1) возможность установления лица, обратившегося в уполномоченный орган 
(наличие фамилии гражданина, направившего обращение, и почтового адреса, по 
которому должен быть направлен ответ);

2) наличие сведений о фактах, указанных п. 3.3.1 настоящего административ-
ного регламента;

3) соответствие предмета обращения полномочиям администрации Междуре-
ченского городского округа.

3.3.7. Требование прокурора, обращения и заявления передаются заместите-
лю главы Междуреченского городского округа по промышленности и строительству 
при соответствии их требованиям, указанным в п. 3.3.5 настоящего администра-
тивного регламента. При установлении фактов несоответствия обращений и заяв-
лений указанным требованиям дальнейшее исполнение процедуры производится в 
соответствии с административным регламентом исполнения муниципальной функ-
ции (предоставления муниципальной услуги) по работе с обращениями граждан.

3.3.8. Заместитель главы Междуреченского городского округа по промышлен-
ности и строительству рассматривает требование прокурора, обращение и заявле-
ние и назначает специалиста, ответственного за подготовку приказа о проведении 
внеплановой проверки, и передает ему требование прокурора, обращение и заяв-
ление с соответствующим поручением.

3.3.9. Результатом исполнения административной процедуры является поруче-
ние заместителя главы Междуреченского городского округа по промышленности и 
строительству о подготовке приказа о проведении внеплановой проверки.

3.3.10. Максимальный срок выполнения указанных административных действий 
составляет 1 час.

3.3.11. Максимальный срок исполнения указанной административной процеду-
ры - 2 рабочих дня.

3.4. Подготовка приказа о проведении проверки.
3.4.1. Юридическими фактами, являющимися основаниями для подготовки при-

каза о проведении проверки, являются:
1) наступление даты, за 5 дней предшествующей дате проведения плановой 

проверки;
2) наступление даты, за 5 дней предшествующей сроку истечения исполнения 

юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем ранее выданного пред-
писания об устранении выявленных нарушений законодательства;

3) поступление в орган муниципального контроля заявления от юридического 
лица или индивидуального предпринимателя о предоставлении правового стату-
са, специального разрешения (лицензии) на право осуществления отдельных ви-

дов деятельности или разрешения (согласования) на осуществление иных юриди-
чески значимых действий, если проведение соответствующей внеплановой провер-
ки юридического лица, индивидуального предпринимателя предусмотрено прави-
лами предоставления правового статуса, специального разрешения (лицензии), 
выдачи разрешения (согласования); 

4) мотивированное представление должностного лица органа муниципального 
контроля по результатам анализа результатов мероприятий по контролю без взаимо-
действия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, рассмо-
трения или предварительной проверки поступивших в орган муниципального кон-
троля обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринима-
телей, юридических лиц, информации от органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, из средств массовой информации о следующих фактах:

возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда жи-
вотным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятни-
кам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и 
музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Феде-
рации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Рос-
сийской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, куль-
турное значение, входящим в состав национального библиотечного фонда, безо-
пасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера;

причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окру-
жающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) 
народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, 
включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в 
том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, доку-
ментам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим 
в состав национального библиотечного фонда, безопасности государства, а так-
же возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

5) выявление при проведении мероприятий по контролю без взаимодействия с 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями параметров деятель-
ности юридического лица, индивидуального предпринимателя, соответствие кото-
рым или отклонение от которых согласно утвержденным федеральным органом ис-
полнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации госу-
дарственной политики и нормативно-правовому регулированию в установленной 
сфере деятельности, индикаторам риска нарушения обязательных требований яв-
ляется основанием для проведения внеплановой проверки, предусмотренным в по-
ложении о виде федерального государственного контроля (надзора);

6) приказ (распоряжение) руководителя органа государственного контроля (над-
зора), изданный в соответствии с поручениями Президента Российской Федерации, 
Правительства Российской Федерации и на основании требования прокурора о про-
ведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов по по-
ступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям.

Должностное лицо, ответственное за организацию проверки, назначается гла-
вой Междуреченского городского округа.

3.4.2. Специалист, ответственный за проведение проверки, готовит приказ о 
проведении выездной проверки (приложение № 1 к настоящему административ-
ному регламенту):

1) при наличии акта проверки, содержащего сведения о недостаточности ин-
формации для произведения оценки соответствия обязательным требованиям от 
специалиста, ответственного за проведение проверки;

2) при установлении предполагаемого причинения вреда жизни, здоровью граж-
дан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного насле-
дия, безопасности государства, а также возникновения чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, обнаружения нарушений обязательных требо-
ваний и требований, установленных муниципальными правовыми актами, в момент 
совершения таких нарушений в связи с необходимостью принятия неотложных мер;

3) при указании в плане проверок выездной проверки;
4) при установлении невозможности оценить исполнение юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем ранее выданного предписания об устранении 
выявленных нарушений законодательства без проведения выездной проверки.

3.4.3. Во всех остальных случаях специалист, ответственный за проведение про-
верки, готовит приказ о проведении документарной проверки.

3.4.4. Специалист, ответственный за подготовку приказа о проведении прове-
рок, передает приказ о проведении проверки, мотивированное представление, за-
явление о согласовании с органами прокуратуры заместителю главы Междуречен-
ского городского округа по промышленности и строительству.

3.4.5. Заместитель главы Междуреченского городского округа по промышлен-
ности и строительству проверяет обоснованность приказа о проведении проверки, 
мотивированного представления, заявления о согласовании с органами прокура-
туры, принимает решение о проведении проверки, заверяя его личной подписью.

3.4.6. В случае, если приказ о проведении проверки и прилагаемые документы 
не соответствуют законодательству, заместитель главы Междуреченского город-
ского округа по промышленности и строительству возвращает их специалисту, от-
ветственному за подготовку приказа о проведении проверки, для приведения их 
в соответствие с требованиями законодательства с указанием причины возврата. 
Специалист, ответственный за подготовку приказа о проведении проверок, должен 
привести документы в соответствие с требованиями законодательства и направить 
их заместителю главы Междуреченского городского округа по промышленности и 
строительству для повторного рассмотрения и принятия соответствующего решения.

3.4.7. Заместитель главы Междуреченского городского округа по промышлен-
ности и строительству передает приказ о проведении проверки, мотивированное 
представление, заявление о согласовании с органами прокуратуры специалисту, 
ответственному за проведение проверки.

3.4.8. Специалист, ответственный за проведение проверки, передает копию при-
каза о проведении проверки специалисту, ответственному за делопроизводство, 
для направления субъекту проверки.

О внеплановой выездной проверке проверяемые юридические лица, индивиду-
альные предприниматели уведомляются любым доступным способом не менее чем 
за 24 часа до начала ее проведения.

В случае, если в результате деятельности юридического лица, индивидуального 
предпринимателя причинен или причиняется вред жизни, здоровью граждан, вред 
животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памят-
никам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам 
и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Феде-
рации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Рос-
сийской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, куль-
турное значение, входящим в состав национального библиотечного фонда, безо-
пасности государства, а также возникли или могут возникнуть чрезвычайные си-
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туации природного и техногенного характера, предварительное уведомление юри-
дических лиц, индивидуальных предпринимателей о начале проведения внеплано-
вой выездной проверки не требуется.

3.4.9. О проведении плановой проверки юридическое лицо, индивидуальный 
предприниматель уведомляются не позднее чем за три рабочих дней до начала ее 
проведения посредством направления копии приказа о проведении проверки за-
казным почтовым отправлением с уведомлением о вручении и (или) посредством 
электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электрон-
ной подписью и направленного по адресу электронной почты юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, если такой адрес содержится соответственно 
в едином государственном реестре юридических лиц, едином государственном ре-
естре индивидуальных предпринимателей либо ранее был представлен юридиче-
ским лицом, индивидуальным предпринимателем в орган государственного кон-
троля (надзора), орган муниципального контроля, или иным доступным способом.

3.4.10. В случае выявления фактов, указанных в пп.4 п. 3.4.1 настоящего ад-
министративного регламента, специалист, ответственный за проведение проверки:

в день подписания приказа о проведении внеплановой выездной проверки юри-
дического лица, индивидуального предпринимателя в целях согласования ее про-
ведения орган муниципального контроля представляет либо направляет заказным 
почтовым отправлением с уведомлением о вручении или в форме электронного до-
кумента, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, в 
орган прокуратуры заявление о согласовании проведения внеплановой выездной 
проверки. К этому заявлению прилагаются копия приказа о проведении внеплано-
вой выездной проверки и документы, которые содержат сведения, послужившие 
основанием ее проведения.

3.4.11. Результатом исполнения административной процедуры является при-
каз о проведении проверки, а в случаях, указанных в настоящем административ-
ном регламенте, - уведомление субъекта проверки, мотивированное представле-
ние, заявление о согласовании с органами прокуратуры.

3.4.12. Максимальный срок выполнения указанных административных действий 
составляет 4 часа.

3.4.13. Максимальный срок исполнения указанной административной процеду-
ры - 2 рабочих дня.

3.5. Проведение документарной проверки.
3.5.1. Юридическим фактом, являющимся основанием для начала проведения 

документарной проверки, является получение специалистом, ответственным за про-
ведение проверки, приказа о проведении документарной проверки от заместителя 
главы Междуреченского городского округа по промышленности и строительству.

Предметом документарной проверки являются сведения, содержащиеся в доку-
ментах юридического лица, индивидуального предпринимателя, устанавливающих 
их организационно-правовую форму, права и обязанности, документы, используе-
мые при осуществлении их деятельности и связанные с исполнением ими установ-
ленных в отношении недр при добыче общераспространенных полезных ископае-
мых, а также при строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей 
полезных ископаемых на территории муниципального образования «Междуречен-
ский городской округ» федеральными законами и законами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами обязательных требований, а так-
же с исполнением предписаний и постановлений уполномоченных органов муни-
ципального жилищного контроля.

3.5.2. Специалист, ответственный за проведение проверки, рассматривает доку-
менты юридического лица, индивидуального предпринимателя, имеющиеся в при-
казе, в том числе уведомления о начале осуществления отдельных видов предпри-
нимательской деятельности, акты предыдущих проверок, материалы рассмотрения 
дел об административных правонарушениях и иные документы о результатах осу-
ществленного в отношении этих юридического лица, индивидуального предприни-
мателя муниципального контроля за использованием и охраной недр при добыче 
общераспространенных полезных ископаемых, а также при строительстве подзем-
ных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых на территории му-
ниципального образования «Междуреченский городской округ».

3.5.3. В случае, если рассмотренные сведения позволяют оценить исполнение 
субъектом проверки обязательных требований, специалист, ответственный за про-
ведение проверки, производит их оценку и готовит акт проверки в 2 экземплярах 
непосредственно после завершения проверки по форме, приведенной в приложе-
нии 3 к настоящему административному регламенту.

3.5.4. В случае, если достоверность сведений, содержащихся в документах, име-
ющихся в приказе, вызывает обоснованные сомнения либо эти сведения не позво-
ляют оценить исполнение субъектом проверки обязательных требований, требова-
ний, установленных муниципальными правовыми актами, специалист, ответствен-
ный за проведение проверки:

1) готовит в адрес субъекта проверки мотивированный запрос с требованием 
представить иные, необходимые для рассмотрения в ходе проведения документар-
ной проверки документы, заверяя его своей подписью;

2) прилагает к запросу копию приказа о проведении документарной проверки;
3) передает подготовленный запрос специалисту, ответственному за делопро-

изводство, для отправки заказным почтовым отправлением с уведомлением о вру-
чении;

4) уведомляет субъект проверки посредством телефонной или электронной свя-
зи о направлении запроса.

3.5.5. При поступлении ответа на запрос от субъекта проверки специалист, от-
ветственный за проведение проверки, устанавливает факт соответствия и доста-
точности представленных документов запросу.

3.5.6. В случае, если рассмотренные сведения позволяют оценить исполнение 
субъектом проверки обязательных требований, требований, установленных муни-
ципальными правовыми актами, специалист, ответственный за проведение провер-
ки, производит их оценку и готовит акт проверки в 2 экземплярах непосредствен-
но после завершения проверки по форме, приведенной в приложении 3 к настоя-
щему административному регламенту.

3.5.7. В случае, если в ходе документарной проверки выявлены ошибки и (или) 
противоречия в представленных субъектом проверки документах либо несоответ-
ствие сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся в 
имеющихся у администрации Междуреченского городского округа и (или) полу-
ченным в ходе осуществления муниципального контроля, специалист, ответствен-
ный за проведение проверки:

1) готовит письмо субъекту проверки с требованием представить в течение де-
сяти рабочих дней необходимые пояснения в письменной форме, содержащие пе-
речень вопросов, требующих пояснения, заверяя их своей подписью;

2) передает подготовленное письмо специалисту, ответственному за делопро-
изводство, для отправки заказным почтовым отправлением с уведомлением о вру-
чении;

3) уведомляет субъекта проверки посредством телефонной или электронной 
связи о направлении письма.

3.5.8. При поступлении пояснений субъекта проверки в письменной форме спе-
циалист, ответственный за проведение проверки, устанавливает факт соответствия 
и достаточности представленных пояснений для оценки фактов. В случае если рас-
смотренные сведения позволяют оценить исполнение субъектом проверки обяза-
тельных требований, специалист, ответственный за проведение проверки, произ-
водит их оценку и готовит акт проверки в 2 экземплярах по форме, приведенной в 
приложении 3 к настоящему административному регламенту.

3.5.9. Специалист, ответственный за проведение проверки, обязан рассмотреть 
представленные руководителем или иным должностным лицом юридического лица, 
индивидуальным предпринимателем, его уполномоченным представителем или 
гражданином пояснения и документы, подтверждающие достоверность ранее пред-
ставленных документов. В случае если после рассмотрения представленных пояс-
нений и документов либо при отсутствии пояснений специалист, ответственный за 
проведение проверки, установит признаки нарушения обязательных требований 
или требований, установленных муниципальными правовыми актами, должност-
ные лица органа муниципального контроля вправе провести выездную проверку.

3.5.10. Результатом исполнения административной процедуры является акт 
проверки.

3.5.11. Максимальный срок выполнения указанных административных действий 
и исполнения указанной административной процедуры составляет 20 рабочих дней.

3.6. Проведение выездной проверки.
3.6.1. Юридическим фактом, являющимся основанием для начала проведения 

выездной проверки, является получение специалистом, ответственным за проведе-
ние проверки, приказа о проведении плановой выездной проверки от заместителя 
главы Междуреченского городского округа по промышленности и строительству, а 
в случае внеплановой выездной проверки - решения прокурора или его замести-
теля о согласовании проведения внеплановой выездной проверки.

3.6.2. Специалист, ответственный за проведение проверки, выезжает по месту 
нахождения юридического лица, месту осуществления деятельности индивидуально-
го предпринимателя и (или) по месту фактического осуществления их деятельности.

3.6.3. Специалист, ответственный за проведение проверки, предъявляет слу-
жебное удостоверение и копии приказа о назначении проверки и знакомит под ро-
спись руководителя или иное должностное лицо юридического лица, индивидуаль-
ного предпринимателя, его уполномоченного представителя, с приказом о назна-
чении 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 экс-
пертных организаций, привлекаемых к выездной проверке, со сроками и с усло-
виями ее проведения, с настоящим административным регламентом, а в случаях, 
указанных в настоящем административном регламенте, - с решением органа про-
куратуры о согласовании проведения проверки.

3.6.4. Специалист, ответственный за проведение проверки, предлагает ру-
ководителю или иному должностному лицу юридического лица, индивидуально-
го предпринимателя, его уполномоченному представителю, предоставить возмож-
ность ознакомиться с документами, связанными с целями, задачами и предметом 
выездной проверки.

3.6.5. В случае,  если рассмотренные сведения и факты позволяют оценить ис-
полнение субъектом проверки обязательных требований, специалист, ответствен-
ный за проведение проверки, производит их оценку и готовит акт проверки в 2 эк-
земплярах непосредственно после ее завершения.

3.6.6. В случае, если проведение плановой или внеплановой выездной провер-
ки оказалось невозможным в связи с отсутствием индивидуального предпринима-
теля, его уполномоченного представителя, руководителя или иного должностно-
го лица юридического лица либо в связи с фактическим неосуществлением дея-
тельности юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, либо в связи 
с иными действиями (бездействием) индивидуального предпринимателя, его упол-
номоченного представителя, руководителя или иного должностного лица юриди-
ческого лица, повлекшими невозможность проведения проверки, составляет акт 
о невозможности проведения соответствующей проверки с указанием причин не-
возможности ее проведения. В этом случае орган муниципального контроля в те-
чение трех месяцев со дня составления акта о невозможности проведения соот-
ветствующей проверки вправе принять решение о проведении в отношении таких 
юридического лица, индивидуального предпринимателя плановой или внеплано-
вой выездной проверки без внесения плановой проверки в ежегодный план пла-
новых проверок и без предварительного уведомления юридического лица, инди-
видуального предпринимателя.

3.6.7. Результатом исполнения административной процедуры является акт про-
верки.

3.6.8. Максимальный срок выполнения указанных административных действий и 
исполнения указанной административной процедуры составляет 20 рабочих дней.

3.7. Оформление результатов проверки.
3.7.1. Юридическим фактом, являющимся основанием для начала оформления 

результатов проверки, является составление акта проверки.
3.7.2. Специалист, ответственный за проведение проверки:
1) готовит протоколы исследований объяснений работников юридического лица, 

работников индивидуального предпринимателя, на которых возлагается ответствен-
ность за нарушение обязательных требований или требований, установленных му-
ниципальными правовыми актами;

2) непосредственно после завершения проверки вручает акт проверки с копи-
ями приложений руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному 
представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его упол-
номоченному представителю, под расписку об ознакомлении либо об отказе в озна-
комлении с актом проверки;

3) осуществляет запись о проведенной проверке, содержащую сведения об ад-
министрации Междуреченского городского округа, датах начала и окончания про-
ведения проверки, времени ее проведения, правовых основаниях, целях, задачах 
и предмете проверки, выявленных нарушениях и выданных предписаниях в журна-
ле учета проверок должностными лицами органа муниципального контроля с ука-
занием фамилии, имени, отчества и должности должностного лица или должност-
ных лиц, проводящих проверку, заверяя ее своей подписью и подписями долж-
ностных лиц, участвовавших в проверке. При отсутствии журнала учета проверок 
специалист, ответственный за проведение проверки, в акте проверки делает со-
ответствующую запись.

3.7.3. В случае отсутствия руководителя, иного должностного лица или упол-
номоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринима-
теля, его уполномоченного представителя, а также в случае отказа проверяемого 
лица дать расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом про-
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верки специалист, ответственный за проведение проверки, передает акт провер-
ки специалисту, ответственному за делопроизводство, для направления заказным 
почтовым отправлением с уведомлением о вручении.

3.7.4. При поступлении уведомления о вручении специалист, ответственный за 
делопроизводство, передает его специалисту, ответственному за проведение провер-
ки, для приобщения к экземпляру акта проверки и передачи для хранения в архиве.

3.7.5. В случае выявления при проведении проверки нарушений субъектом про-
верки обязательных требований специалист, ответственный за проведение про-
верки, готовит и выдает предписание субъекту проверки о прекращении наруше-
ний обязательных требований, об устранении выявленных нарушений с указанием 
сроков их устранения и (или) о проведении мероприятий по предотвращению при-
чинения вреда жизни, здоровью людей, вреда животным, растениям, окружающей 
среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов 
Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным 
в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уни-
кальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, име-
ющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав на-
ционального библиотечного фонда, безопасности государства, имуществу физиче-
ских и юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, пред-
упреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера, а также других мероприятий, предусмотренных федеральными законами.

3.7.6. При условии, что иное не установлено федеральным законом, при нали-
чии у органа муниципального контроля сведений о готовящихся нарушениях или 
о признаках нарушений обязательных требований, полученных в ходе реализации 
мероприятий по контролю, осуществляемых без взаимодействия с юридическими 
лицами, индивидуальными предпринимателями, либо содержащихся в поступивших 
обращениях и заявлениях (за исключением обращений и заявлений, авторство ко-
торых не подтверждено), информации от органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, из средств массовой информации в случаях если отсут-
ствуют подтвержденные данные о том, что нарушение обязательных требований, 
требований, установленных муниципальными правовыми актами, причинило вред 
жизни, здоровью граждан, вред животным, растениям, окружающей среде, объек-
там культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской 
Федерации, безопасности государства, а также привело к возникновению чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера либо создало непосред-
ственную угрозу указанных последствий, и, если юридическое лицо, индивиду-
альный предприниматель ранее не привлекались к ответственности за нарушение 
соответствующих требований, орган муниципального контроля объявляет юриди-
ческому лицу, индивидуальному предпринимателю предостережение о недопусти-
мости нарушения обязательных требований и предлагает юридическому лицу, ин-
дивидуальному предпринимателю принять меры по обеспечению соблюдения обя-
зательных требований, требований; установленных муниципальными правовыми 
актами, и уведомить об этом в установленный в таком предостережении срок ор-
ган муниципального контроля, выдавший предостережение.

3.7.7. Орган муниципального контроля принимает решение о приостановке ра-
бот, связанных с пользованием недрами, в случаях, предусмотренных федераль-
ными законами и законами Кемеровской области.

3.7.8. Орган муниципального контроля уведомляет в письменной форме поль-
зователя недр и орган, предоставивший ему лицензию на пользование участком 
недр, о результатах проверки, выявленных нарушениях требований федеральных 
законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, связанных с 
использованием и охраной недр, а при необходимости вносить предложения о при-
остановлении, ограничении или прекращении права пользования недрами;

3.7.9. В случае, если внеплановая выездная проверка проводилась по согласо-
ванию с органом прокуратуры или по требованию прокурора, специалист, ответ-
ственный за проведение проверки, передает копию акта проверки специалисту, 
ответственному за делопроизводство, для направления в орган прокуратуры, при-
нявший решение о согласовании проведения проверки или предъявивший требо-
вание о проведении проверки, в течение пяти рабочих дней со дня составления 
акта проверки.

3.7.10. Результатом исполнения административной процедуры является уве-
домление субъекта проверки о результатах проверки, а в указанных в настоящем 
административном регламенте случаях - уведомление органа прокуратуры, ответ 
заявителю, а также предписание о прекращении нарушений обязательных требо-
ваний, об устранении выявленных нарушений с указанием сроков их устранения 
и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни, 
здоровью людей, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам куль-
турного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федера-
ции, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейно-
го фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, докумен-
там Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое истори-
ческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального библио-
течного фонда, безопасности государства, имуществу физических и юридических 
лиц, государственному или муниципальному имуществу, предупреждению возник-
новения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также 
других мероприятий, предусмотренных федеральными законами.

3.7.11. Максимальный срок выполнения указанных административных действий 
составляет 4 часа.

3.7.12. Максимальный срок исполнения указанной административной процеду-
ры - 6 рабочих дней.

4. Порядок и формы контроля за осуществлением муниципального кон-
троля

4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, опреде-
ленных административными процедурами по осуществлению муниципального кон-
троля, осуществляется заместителем главы Междуреченского городского округа по 
промышленности и строительству.

4.2. Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок исполне-
ния положений настоящего Административного регламента, выявления и устране-
ния нарушений прав граждан и организаций, рассмотрения и принятия в пределах 
компетенции решений и подготовки ответов на обращения заинтересованных лиц, 
содержащие жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц орга-
на муниципального контроля.

4.3. Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается заме-
стителем главы Междуреченского городского округа по промышленности и стро-
ительству.

4.4. Проверки полноты и качества осуществления муниципального контроля мо-
гут быть плановыми и внеплановыми.

4.5. Плановые проверки полноты и качества осуществления муниципального 

контроля проводятся в соответствии с установленными планами деятельности ор-
гана муниципального контроля.

4.6. Внеплановые проверки полноты и качества осуществления муниципально-
го контроля организуются и проводятся в случаях:

получения информации от граждан, юридических лиц, органов государственной 
власти или местного самоуправления о соответствующих нарушениях;

обращений граждан и юридических лиц с жалобами на нарушения их прав и 
законных интересов действиями (бездействием) должностных лиц органа муници-
пального контроля.

4.7. Должностные лица органа муниципального контроля несут ответственность 
за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе 
осуществления муниципального контроля в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

4.8. Контроль за исполнением муниципального контроля органом муниципаль-
ного контроля, его должностными лицами может осуществляться со стороны граж-
дан, их объединений и организаций путем направления в адрес администрации му-
ниципального образования:

предложений о совершенствовании нормативных правовых актов, регламен-
тирующих исполнение должностными лицами органа муниципального контроля;

сообщений о нарушении нормативных правовых актов Российской Федерации, 
органов исполнительной власти и местного самоуправления, недостатках в работе 
органа муниципального контроля, его должностных лиц;

жалоб по фактам нарушения должностными лицами органа муниципального кон-
троля прав и законных интересов граждан.

4.9. Орган муниципального контроля ведет учет случаев ненадлежащего испол-
нения должностными лицами служебных обязанностей, проводит соответствующие 
служебные проверки и принимает в соответствии с законодательством Российской 
Федерации меры в отношении таких должностных лиц.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений
и действий (бездействия) должностных лиц органов
муниципального контроля
5.1. Заинтересованные лица имеют право на досудебное (внесудебное) обжа-

лование решений и действий (бездействия) органа муниципального контроля, а 
также его должностных лиц.

5.2. Предметом обжалования являются:
- нарушение прав и законных интересов юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей и граждан; 
- неправомерные решения, действия (бездействие) должностных лиц органа 

муниципального контроля, принятые (осуществленные) в ходе осуществления му-
ниципального контроля;

- нарушение требований настоящего административного регламента; 
- некорректное поведение или нарушение служебной этики должностными ли-

цами органа муниципального контроля;
5.3. Ответ на жалобу не дается в следующих случаях:
- в письменном обращении не указаны фамилия гражданина или наименова-

ние юридического лица, направившего обращение, а также почтовый адрес, адрес 
электронной почты, по которому должен быть направлен ответ;

- в обращении содержатся сведения о подготавливаемом, совершаемом или со-
вершенном противоправном деянии, а также о лице, его подготавливающем, со-
вершающем или совершившем (обращение подлежит направлению в государствен-
ный орган в соответствии с его компетенцией);

- в обращении обжалуется судебное решение;
- в обращении содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угро-

зы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи;
- текст письменного обращения не поддается прочтению; 
- в письменном обращении гражданина или юридического лица содержится во-

прос, на который ему многократно давались письменные ответы по существу в свя-
зи с ранее направляемыми обращениями и при этом в обращении не приводятся 
новые доводы или обстоятельства;

- ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может быть дан без 
разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую фе-
деральным законом тайну;

- в течение срока, предусмотренного для рассмотрения жалобы, от заинтересо-
ванного лица поступило заявление об отзыве поданной жалобы.

Основанием для приостановления рассмотрения жалобы является письменное 
обращение заявителя о приостановлении рассмотрения жалобы.

Решение о приостановлении рассмотрения жалобы принимает должностное лицо, 
на чье имя поступила жалоба.

5.4. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалова-
ния является подача жалобы (претензии) в орган муниципального контроля.

5.5. Жалоба может быть направлена по почте, с использованием: официаль-
ного сайта администрации Междуреченского городского округа в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет (http://mrech.ru/), а также может быть при-
нята на личном приеме заявителя. Жалоба может быть подана на имя главы Меж-
дуреченского городского округа и на имя заместителя главы Междуреченского го-
родского округа по промышленности и строительству.

5.6. Жалоба подлежит рассмотрению в течение тридцати рабочих дней со дня 
ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, осуществляющего муни-
ципальный контроль, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допу-
щенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного 
срока таких исправлений - в течение десяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.7. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих ре-
шений:

1) об удовлетворении жалобы;
2) об отказе в удовлетворении жалобы.
5.8.  О принятом решении заинтересованное лицо информируется не позднее дня, 

следующего за днем принятия решения, в письменной форме по адресу, указанно-
му в обращении, и (или) по адресу электронной почты, указанному в обращении.

5.9. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы 
признаков состава административного правонарушения или преступления долж-
ностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалобы, незамедли-
тельно принимает необходимые меры в соответствии с действующим законодатель-
ством Российской Федерации.

5.10. Заинтересованные лица вправе:
- обращаться в органы прокуратуры с просьбой принести протест на противо-

речащие закону нормативные правовые акты, на основании которых проводятся 
проверки юридических лиц, индивидуальных предпринимателей;

- обращаться в суд в защиту нарушенных при осуществлении муниципально-
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го  контроля прав и (или) законных интересов юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, являющихся членами указанных объединений.

Заместитель начальника 
правового управления администрации 

Междуреченского городского округа Н.С. Владимирова

Приложение 1
к административному регламенту

осуществления муниципального контроля 
за использованием и охраной недр при добыче
общераспространенных полезных ископаемых,

а также при строительстве подземных сооружений,
не связанных с добычей полезных ископаемых 
на территории муниципального образования 

«Междуреченский городской округ»

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
_________________________________________________________________

ПРИКАЗ
органа муниципального контроля

о проведении ______________________________________________ проверки
                          (плановой/внеплановой, документарной/выездной)

от «__» ______________ г. N _________

1. Провести проверку в отношении ______________________________________
___________________________________________________________________
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при
наличии) индивидуального предпринимателя)

2. Место нахождения: _________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
(юридического лица (их филиалов, представительств, обособленных структурных
подразделений) или место жительства индивидуального предпринимателя и
место(а) фактического осуществления им деятельности)

3. Назначить лицом(и), уполномоченным(и) на проведение проверки:
__________________________________________________________________
___________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного
лица (лиц), уполномоченного(ых) на проведение проверки)

4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей
экспертных организаций следующих лиц: ________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должности привлекаемых к
проведению проверки экспертов и (или) наименование экспертной организации с
указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по
аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Установить, что:
настоящая проверка проводится с целью: _______________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
При установлении целей проводимой проверки указывается следующая
информация:
а) в случае проведения плановой проверки:
- ссылка на утвержденный ежегодный план проведения плановых проверок;
б) в случае проведения внеплановой выездной проверки:
- реквизиты ранее выданного проверяемому лицу предписания об устранении
выявленного нарушения, срок для исполнения которого истек;
- реквизиты обращений и заявлений граждан, юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей, поступивших в органы государственного
контроля (надзора), органы муниципального контроля;
- реквизиты приказа (распоряжения) руководителя органа государственного
контроля (надзора), изданного в соответствии с поручениями Президента
Российской Федерации, Правительства Российской Федерации;
- реквизиты требования прокурора о проведении внеплановой проверки в
рамках надзора за исполнением законов и реквизиты прилагаемых к требованию
материалов и обращений;
в) в случае проведения внеплановой выездной проверки, которая подлежит
согласованию органами прокуратуры, но в целях принятия неотложных мер
должна быть проведена незамедлительно в связи с причинением вреда либо
нарушением проверяемых требований, если такое причинение вреда либо
нарушение требований обнаружено непосредственно в момент его совершения:
- реквизиты прилагаемой копии документа (рапорта, докладной записки и
другие), представленного должностным лицом, обнаружившим нарушение;
задачами настоящей проверки являются: _________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

6. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное):
- соблюдение обязательных требований или требований, установленных
муниципальными правовыми актами;
- соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале
осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности,
обязательным требованиям;
- выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора),
органов муниципального контроля;

- проведение мероприятий:
по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда
животным, растениям, окружающей среде;
по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера;
по обеспечению безопасности государства;
по ликвидации последствий причинения такого вреда.

7. Срок проведения проверки: _________________________________________

К проведению проверки приступить с «__» ___________ 20__ г.
Проверку окончить не позднее «__» ___________ 20__ г.

8. Правовые основания проведения проверки: ______________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
(ссылка на положение нормативного правового акта, в соответствии с которым
осуществляется проверка; ссылка на положения (нормативных) правовых актов,
устанавливающих требования, которые являются предметом проверки)
9. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю,
необходимые для достижения целей и задач проведения проверки: ___________
___________________________________________________________________

10. Перечень административных регламентов по осуществлению государственно-
го контроля (надзора), осуществлению муниципального Контроля (при их наличии):

__________________________________________________________________
___________________________________________________________________
(с указанием наименований, номеров и дат их принятия)

11. Перечень документов, представление которых юридическим лицом,
индивидуальным предпринимателем необходимо для достижения целей и задач
проведения проверки:
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

______________________________________   ________________________
(должность, фамилия, инициалы руководителя, (подпись, заверенная печатью)
заместителя руководителя органа
муниципального контроля, издавшего
распоряжение или приказ о проведении
проверки)
___________________________________________
___________________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность должностного 
лица, непосредственно подготовившего проект приказа,
контактный телефон)

Приложение 2
к административному регламенту

осуществления муниципального контроля 
за использованием и охраной недр при добыче
общераспространенных полезных ископаемых,

а также при строительстве подземных сооружений,
не связанных с добычей полезных ископаемых 
на территории муниципального образования 

«Междуреченский городской округ»

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
_________________________________________________________________

«__» __________ 20__ г. ________________________________
(место и время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом муниципального контроля юридического лица,

индивидуального предпринимателя
N __________

По адресу/адресам: __________________________________________________
                                           (место проведения проверки)

На основании: _______________________________________________________
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена ____________________________________________ проверка в
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

отношении: ________________________________________________________
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество
индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:
«__» ____ 20__ г. с __ час. __ мин. до __ час. __ мин. Продолжительность __
«__» ____ 20__ г. с __ час. __ мин. до __ час. __ мин. Продолжительность __

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств,
обособленных структурных подразделений юридического лица или при
осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя
по нескольким адресам)
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Реклама.

Общая продолжительность проверки: ____________________________________
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: _______________________________________________________
(наименование органа государственного контроля (надзора) или
органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):
(заполняется при проведении выездной проверки)
___________________________________________________________________
Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения
проверки: __________________________________________________________
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с
органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: _______________________________________
___________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного
лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к
участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии,
имена, отчества, должности экспертов и/или наименования экспертных
организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и
наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: _______________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность руководителя, иного должностного лица
(должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица,
уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя,
уполномоченного представителя саморегулируемой организации,
присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:
выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных
муниципальными правовыми актами: ___________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале
осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности,
обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых
актов): _____________________________________________________________
___________________________________________________________________
выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля
(надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных
предписаний): ______________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

нарушений не выявлено _______________________________________________
___________________________________________________________________

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального
предпринимателя, проводимых органами муниципального контроля,
внесена/отсутствует
(нужное подчеркнуть при проведении выездной проверки)

___________________________________ ________________________________
(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя
юридического лица)

Прилагаемые к акту документы: ________________________________________

Подписи лиц, проводивших проверку: ___________________________________

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями
получил(а): _________________________________________________________
___________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность руководителя, иного должностного лица
или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального

предпринимателя)

«__» __________ 20__ г. __________________________
                                                        (подпись)

Пометка об отказе в ознакомлении с актом проверки: ________________________
                                                                                              (подпись)

Приложение 3
к административному регламенту

осуществления муниципального контроля 
за использованием и охраной недр при добыче
общераспространенных полезных ископаемых,

а также при строительстве подземных сооружений,
не связанных с добычей полезных ископаемых 
на территории муниципального образования 

«Междуреченский городской округ»

Составлено в 2 экз.

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
г. Междуреченск                                   «__» ____________ 20____ г.

ПРЕДПИСАНИЕ N _____
об устранении выявленных нарушений 

На основании Акта проверки органом муниципального контроля юридического 
лица, индивидуального предпринимателя: N _________ от ______________

Я, ________________________________________________________________,
               (фамилия, имя, отчество, должность должностного лица)

ПРЕДПИСЫВАЮ ______________________________________________________
___________________________________________________________________
(наименование организации, юридический адрес, ИНН, ФИО представителя)

По адресу __________________________________________________________

N 
п/п

Нарушенный 
нормативный акт

Подлежащие исполнению 
мероприятия и работы

Дата устране-
ния

   
Информация о выполнении мероприятий предоставляется в отдел промышлен-

ности, строительства и природных ресурсов Администрации Междуреченского го-
родского округа по истечении 5 дней после срока, оговоренного в предписании.

Непредставление информации рассматривается как невыполнение мероприятий.

Подпись лица, выдавшего предписание: __________________________________

Предписание получено:
___________________________________________________________________

«__» ____________ 20__ г. _________________

                                                     (подпись)
__________________________________________________________________


