
Деловой Вестник
26 июня, среда, 2019 год, №25 (10822)

рабочий
Красноуральский

Продолжение на стр. 10

9
АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  КРАСНОУРАЛЬСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 
от 13.06.2019г. № 786
г. Красноуральск

О внесении изменений в Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача 
специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения городского округа  

Красноуральск Свердловской области транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и 
(или) крупногабаритных грузов»

В целях приведения в соответствие с постановлением администрации городского округа Красноуральск от 29.12.2018 
№ 1731 «Об утверждении Порядка разработки административных регламентов предоставления муниципальных услуг в 
городском округе Красноуральск», руководствуясь Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2010 № 210 - ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа 
Красноуральск (с изменениями), администрация городского округа Красноуральск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача специального 
разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения городского округа  Красноуральск Свердловской 
области транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов», 
утвержденный постановлением администрации городского округа Красноуральск от 05.02.2014 № 157, изложив его в новой 
редакции (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красноуральский рабочий» и разместить на официальном сайте 
органов местного самоуправления городского округа Красноуральск http/krur.midural.ru.

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа Красноуральск                                                      Д.Н.Кузьминых
 

Приложение
к постановлению администрации 
городского округа Красноуральск 

от 13.06.2019г. № 786

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги «Выдача специального разрешения на движение по автомобильным 

дорогам местного значения городского округа Красноуральск Свердловской области транспортного средства, 
осуществляющего перевозки тяжеловесных грузов и (или) крупногабаритных грузов» 

Раздел 1. Общие положения

Статья 1. Предмет регулирования регламента

1. Настоящий Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача специального разрешения 
на движение по автомобильным дорогам общего пользования местного значения городского округа Красноуральск 
Свердловской области транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных грузов и (или) крупногабаритных 
грузов» (далее – Регламент) разработан в целях повышения качества исполнения и доступности муниципальной услуги, 
создания комфортных условий для участников отношений, возникающих при предоставлении муниципальной услуги, и 
определяет сроки и последовательность действий (административных процедур). 

2. Целью разработки настоящего Регламента является повышение качества предоставления муниципальной услуги, в 
том числе:

- упорядочение и устранение избыточных административных процедур;
- сокращение количества документов, представляемых Заявителями для предоставления муниципальной услуги;
- сокращение срока предоставления муниципальной услуги, а также сроков исполнения отдельных административных 

процедур в процессе предоставления муниципальной услуги.

Статья 2. Круг заявителей

Заявителями на получение муниципальной услуги являются заинтересованные юридические или физические лица – 
владельцы транспортного средства, желающие осуществлять перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов 
автомобильным транспортом по автомобильным дорогам местного значения на территории Свердловской области. От 
имени заявителей могут выступать их представители, имеющие право в соответствии с законодательством Российской 
Федерации либо в силу наделения их в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, полномочиями 
выступать от их имени.

Статья 3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги

1. Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется непосредственно 
муниципальными служащими администрации городского округа Красноуральск (далее – Администрация) при личном 
приеме и по телефону, а также через бюджетное учреждение Свердловской области «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – МФЦ) и его филиалы.

2. Информация о месте нахождения, графиках (режиме) работы, номерах контактных телефонов, адресах электронной 
почты и официальных сайтов Администрации, информация о порядке предоставления муниципальной услуги и 
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, размещена на 
информационных стендах Администрации, в федеральной государственной системе «Единый портал государственных 
и муниципальных услуг (функций)» (далее – Единый портал) по адресу: https://www.gosuslugi.ru/6600000010000045532, 
на официальном сайте органов местного самоуправления городского округа Красноуральск: https://krur.midural в сети 
Интернет, на официальном сайте МФЦ (www.mfc66.ru), в региональной информационной системе «Реестр государственных 
и муниципальных услуг (функций) Свердловской области» (далее – региональный реестр), а также предоставляется 
непосредственно муниципальными служащими Администрации при личном приеме, а также по телефону.

3. Основными требованиями к информированию граждан о порядке предоставления муниципальной услуги и услуг, 
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, являются достоверность 
предоставляемой информации, четкость в изложении информации, полнота информирования.

4. При обращении с гражданами (по телефону или лично) муниципальные служащие Администрации должны корректно и 
внимательно относиться к гражданам, не унижая их чести и достоинства. Устное информирование о порядке предоставления 
муниципальной услуги должно проводиться с использованием официально – делового стиля речи. 

Статья 4. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги документах

1. Основанием для начала административной процедуры является представление (направление) заявления об 
исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 
документах.

2. При поступлении заявления и документов специалист уполномоченного органа, в должностные обязанности которого 
входит прием и регистрация входящих документов, осуществляет административные действия, предусмотренные статьей 
2 раздела 3 настоящего регламента.

3. Общий максимальный срок выполнения административных действий, указанных в настоящем пункте, не может 
превышать 15 минут на каждого заявителя.

4. Специалист уполномоченного органа, в должностные обязанности которого входит предоставление муниципальной 
услуги, в течение трех дней направляет зарегистрированное заявление на рассмотрение специалисту уполномоченного 
органа, в должностные обязанности которого входит предоставление муниципальной услуги.

5. При получении заявления об исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах, специалист уполномоченного органа, в должностные обязанности которого входит 
предоставление муниципальной услуги, ответственный за предоставление муниципальной услуги, в течение десяти дней 
принимает решение о наличии либо отсутствии оснований для отказа в исправлении допущенных опечаток и ошибок, 
выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах и осуществляет подготовку:

1) проекта решения об исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах;

2) проекта решения в форме письма уполномоченного органа об отказе в исправлении допущенных опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах.

6. Общее максимальное время, затраченное на административную процедуру, не должно превышать пятнадцати дней.
7. Лицом, ответственным за исполнение административной процедуры, является специалист уполномоченного органа, в 

должностные обязанности которого входит предоставление муниципальной услуги.
8. Результатом выполнения административной процедуры является подписание решения об исправлении допущенных 

опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо об отказе в 

исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах.
9. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является регистрация решения об 

исправлении либо об отказе в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах, его и направление заявителю.

Раздел 2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

Статья 1. Наименование муниципальной услуги

 Муниципальная услуга, предоставление которой регулируется настоящим административным регламентом, именуется 
«Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения городского округа 
Красноуральск Свердловской области транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных грузов и (или) 
крупногабаритных грузов» (далее – Специальное разрешение).

Статья 2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу

Предоставление муниципальной услуги осуществляет Администрация городского округа Красноуральск. Муниципальное 
казенное управление «Управление ЖКХ и энергетики» городского округа Красноуральск (далее – Управление)  
подготавливает документы, необходимые для выдачи Специального разрешения для движения по автомобильным дорогам 
местного значения транспортных средств, осуществляющих перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов в 
границах  городского округа Красноуральск;

В целях получения информации и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, осуществляется 
взаимодействие со следующими органами и организациями:

1) ОГИБДД ОМВД России по городу Красноуральску (далее – Госавтоинспекция);
2) Федеральная налоговая служба России;
3) Управление Федерального казначейства по Свердловской области.
 
Статья 3. Описание результата предоставления муниципальной услуги

Результатом предоставления муниципальной услуги является:

- выдача Специального разрешения;
- отказ в выдаче Специального разрешения.

Статья 4. Сроки предоставления муниципальной услуги

Срок предоставления муниципальной услуги составляет 11 рабочих дней со дня регистрации заявления о предоставлении 
муниципальной услуги. В случае необходимости согласования маршрута транспортного средства, осуществляющего 
перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, с Госавтоинспекцией - в течение 15 рабочих дней с даты 
регистрации заявления. 

В случае, если для осуществления перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов требуется оценка 
технического состояния автомобильных дорог, их укрепление или принятие специальных мер по обустройству автомобильных 
дорог, их участков, а также пересекающих автомобильную дорогу сооружений и инженерных коммуникаций, срок выдачи 
Специального разрешения увеличивается на срок проведения указанных мероприятий, но де должен превышать 30 рабочих 
дней.

В случае отсутствия возможности использования факсимильной связи, Портала и (или) единой системы 
межведомственного электронного взаимодействия срок выдачи Специального разрешения увеличивается на срок доставки 
документов Почтой России.

В случае необходимости экстренного пропуска крупногабаритных и (или)  тяжеловесных грузов, направляемых для 
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, крупных аварий и других подобных ситуаций, заявления о выдаче 
Специального разрешения рассматриваются в оперативном порядке.

В случае подачи заявления в МФЦ срок предоставления муниципальной услуги исчисляется со дня регистрации 
заявления специалистом Администрации.

При наличии оснований муниципальная услуга может быть приостановлена на срок до 60 (шестидесяти) календарных 
дней.

Статья 5. Исчерпывающий перечень документов, необходимых 
в соответствии с нормативными правовыми актами, для предоставления муниципальной услуги и порядок их 

представления

Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
1. Для получения муниципальной услуги заявитель самостоятельно предоставляет в Администрацию, Управление или в 

МФЦ письменное заявление по установленной форме (приложение № 1).
В заявлении указывается: наименование уполномоченного органа; наименование и организационно-правовая 

форма - для юридических лиц; фамилия, имя, отчество с указанием статуса индивидуального предпринимателя - 
для индивидуальных предпринимателей; идентификационный номер налогоплательщика (далее - ИНН) и основной 
государственный регистрационный номер (далее - ОГРН или ОГРНИП) - для российских юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей; адрес (местонахождение) юридического лица; фамилия, имя, отчество руководителя; телефон; 
фамилия, имя, отчество, адрес места жительства, данные документа, удостоверяющего личность, - для физических лиц и 
индивидуальных предпринимателей; банковские реквизиты (наименование банка, расчетный счет, корреспондентский счет, 
банковский индивидуальный код (далее - р/с, к/с, БИК)).

В заявлении также указываются: исходящий номер и дата заявления, наименование, адрес и телефон владельца 
транспортного средства, маршрут движения (пункт отправления - пункт назначения с указанием их адресов в населенных 
пунктах, если маршрут проходит по улично-дорожной сети населенных пунктов), вид перевозки (международная, 
межрегиональная, местная), срок перевозки, количество поездок, характеристику груза (наименование, габариты, масса, 
делимость), сведения о транспортном средстве (автопоезде) (марка и модель транспортного средства (тягача, прицепа 
(полуприцепа)), государственный регистрационный знак транспортного средства (тягача, прицепа (полуприцепа)), 
параметры транспортного средства (автопоезда) (масса транспортного средства (автопоезда) без груза/с грузом, масса 
тягача, прицепа (полуприцепа)), расстояние между осями, нагрузки на оси, габариты транспортного средства (автопоезда) 
(длина, ширина, высота), минимальный радиус поворота с грузом, необходимость автомобиля сопровождения (прикрытия), 
предполагаемая максимальная скорость движения транспортного средства (автопоезда).

К заявлению прилагаются:
1) документ, удостоверяющий личность заявителя (паспорт гражданина Российской Федерации, универсальная 

электронная карта);
2) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя (если от имени заявителя обращается его 

представитель);
3) копию документа транспортного средства (паспорт транспортного средства или свидетельство о регистрации 

транспортного средства), с использованием которого планируется перевозка тяжеловесных и (или) крупногабаритных 
грузов;

4) схему транспортного средства (автопоезда), с использованием которого планируется перевозка тяжеловесных 
и (или) крупногабаритных грузов, с изображением размещения такого груза согласно приложение № 2 к настоящему 
административному регламенту. На схеме транспортного средства изображается транспортное средство, планируемое к 
участию в перевозке, количество осей и колес на нем, взаимное расположение осей и колес, распределение нагрузки по 
осям и в случае неравномерного распределения нагрузки по длине оси - распределение на отдельные колеса;

5) сведения о технических требованиях к перевозке заявленного груза в транспортном положении.
Заявление и схема транспортного средства (автопоезда) заверяются подписью заявителя (для физических лиц), 

подписью руководителя или уполномоченного лица и печатью (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей).
Копии документов, указанные в пункте 1 настоящей статьи административного регламента, заверяются подписью и 

печатью владельца транспортного средства или нотариально.
2. Заявитель вправе представить по собственной инициативе следующие документы:
1) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ), из Единого государственного 

реестра индивидуальных предпринимателей (далее – ЕГРИП). 
3. Специалист не вправе требовать от заявителя документов, не предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи.
Для рассмотрения заявления о выдаче Специального разрешения, специалист Управления в рамках межведомственного 

информационного взаимодействия запрашивает документы (их копии или содержащиеся в них сведения), указанные в 
пункте 2 настоящей статьи, если они не были представлены заявителем по собственной инициативе.

4. Представленные документы должны соответствовать следующим требованиям:
1) текст документа написан разборчиво от руки или при помощи средств электронно-вычислительной техники;
2) фамилия, имя и отчество (последнее – при наличии) (наименование) заявителя, его место жительства (место 

нахождения), телефон написаны полностью;
3) отсутствуют подчистки, приписки, зачеркнутые слова и иные исправления;
4) документы не исполнены карандашом;
5) в документах не должно быть серьёзных повреждений, наличие которых не позволяло бы однозначно истолковать их 

содержание.
5. Все документы предоставляются в копиях с одновременным предоставлением оригиналов. Оригиналы документов 

предоставляются для сверки на соответствие представленных экземпляров оригиналов их копиям и подлежат возврату 
заявителю.
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6. Заявление о предоставлении муниципальной услуги с приложением документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, может быть направлено:

1) непосредственно в Администрацию;
2) в Управление;
3) посредством МФЦ предоставления государственных и муниципальных услуг;
4) в электронной форме в отсканированном виде:
- на электронную почту Администрации по адресу: admkrur@rambler.ru;
- через Единый портал либо через Региональный портал государственных и муниципальных услуг (функций).
Порядок приема документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги  в электронной форме установлен 

в пункте 4 статьи 2 раздела 3 настоящего административного регламента. 
В соответствии с законодательством Российской Федерации допускается подача заявления с приложением документов, 

указанных в пункте 1 настоящей статьи  административного регламента, путем направления их в адрес уполномоченного 
органа посредством факсимильной связи с последующим представлением оригиналов заявления и схемы транспортного 
средства, заверенных копий документов и материалов, указанных в пункте 1 настоящей статьи административного 
регламента, или с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru) (далее - 
Портал) для их рассмотрения в соответствии с настоящим административным регламентом.

Статья 6. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в регистрации заявления

Основания для отказа в регистрации заявления:
1) заявление подписано лицом, не имеющим полномочий на подписание данного заявления;
2) заявление не содержит сведений, установленных пунктом 14 «Порядка выдачи специального разрешения на движение 

по автомобильным дорогам транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных 
грузов», утверждённого Приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 24.07.2012 № 258 (далее - Порядок 
выдачи специального разрешения);

3) к заявлению не приложены документы, соответствующие требованиям пункта 1 Статьи 5 Раздела 2 Регламента.
После устранения оснований для отказа в приеме документов Заявитель вправе обратиться повторно для получения 

муниципальной услуги.

Статья 7. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной 
услуги

1. Основания для приостановления муниципальной услуги:
в случае нарушения владельцами автомобильных дорог или согласующими организациями установленных сроков 

согласования маршрутов транспортных средств, осуществляющих перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных 
грузов, оформление Специального разрешения приостанавливается до получения ответа с предоставлением заявителю 
информации о причинах приостановления.

2. Основания для отказа в выдаче Специального разрешения:
1) Учреждение не вправе согласно Порядку выдачи Специального разрешения выдавать специальные разрешения по 

заявленному маршруту;
2) сведения, предоставленные в заявлении и документах, не соответствуют техническим характеристикам транспортного 

средства и груза, 
а также технической возможности осуществления заявленной перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов;
3) установленные требования о перевозке делимого груза не соблюдены;
4) при согласовании маршрута установлена невозможность осуществления перевозки по заявленному маршруту 

транспортным средством с заявленными техническими характеристиками в связи с техническим состоянием автомобильной 
дороги, искусственного сооружения или инженерных коммуникаций, а также по требованиям безопасности дорожного 
движения;

5) отсутствует согласие заявителя на:
- проведение оценки технического состояния автомобильной дороги согласно пункту 25 Порядка выдачи специального 

разрешения;
- принятие специальных мер по обустройству пересекающих автомобильную дорогу сооружений и инженерных 

коммуникаций, определенных согласно проведенной оценке технического состояния автомобильной дороги и в 
установленных законодательством случаях;

- укрепление автомобильных дорог или принятие специальных мер по обустройству автомобильных дорог или их 
участков, определенных согласно проведенной оценке технического состояния автомобильной дороги и в установленных 
законодательством случаях;

6) заявитель не произвел оплату оценки технического состояния автомобильных дорог, их укрепления в случае, если 
такие работы были проведены по согласованию с заявителем;

7) заявитель не произвел оплату принятия специальных мер по обустройству автомобильных дорог, их участков, а также 
пересекающих автомобильную дорогу сооружений и инженерных коммуникаций, если такие работы были проведены по 
согласованию с заявителем;

8) заявитель не внес плату в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам транспортным средством, 
осуществляющим перевозку тяжеловесных грузов;

9) заявитель не произвел оплату государственной пошлины за выдачу специального разрешения;
10) отсутствует оригинал заявления и схемы автопоезда на момент выдачи специального разрешения, заверенных 

регистрационных документов транспортного средства, если заявление и документы направлялись в уполномоченный орган 
с использованием факсимильной связи.

После устранения оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги заявитель вправе обратиться повторно 
для получения муниципальной услуги. 

Статья 8. Перечень услуг, которые являются необходимыми 
и обязательными для предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о документе (документах), 

выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги

Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, в том числе 
сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении 
муниципальной услуги, не предусмотрены.

Статья 9. Порядок, размер и основания взимания 
государственной пошлины или иной платы, 
взимаемой за предоставление муниципальной услуги

1. Размер государственной пошлины составляет 1600 рублей в соответствии с подпунктом 111 пункта 1 статьи 333.33 части 
второй Налогового кодекса Российской Федерации (образец заполнения расчетных документов на оплату государственной 
пошлины за выдачу Специального разрешения представлен в Приложении № 4 к Регламенту).

2. Заявителем производится оплата в счёт возмещения вреда, причиняемого тяжеловесным транспортным средствами, 
а также, при необходимости, оплата расходов на осуществление оценки технического состояния автомобильных дорог, их 
укрепление, в случае, если такие работы были проведены по согласованию с заявителем, оплата принятия специальных 
мер по обустройству автомобильных дорог и пересекающих их сооружений и инженерных коммуникаций в пределах 
согласованного маршрута.

Размер вреда, причиняемого тяжеловесным транспортным средствами, рассчитывается в соответствии с Постановлением 
Правительства Свердловской области от 9 марта 2014 года № 361-ПП «О размере вреда, причиняемого транспортными 
средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования 
Регионального значения Свердловской области».

3. Оплата расходов на осуществление оценки технического состояния автомобильных дорог, их укреплению, оплата 
принятия специальных мер по обустройству автомобильных дорог и пересекающих их сооружений и инженерных 
коммуникаций в пределах согласованного маршрута осуществляется в соответствии с расчётами, предоставленными 
владельцами автомобильных дорог и владельцами сооружений и инженерных коммуникаций.

Статья 10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги, 
предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, и при получении результата 
предоставления таких услуг

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги и получении 
результата предоставления муниципальной услуги - не более 15 минут.

Статья 11.Срок и порядок регистрации запроса заявителя 
о предоставлении муниципальной услуги, услуги, предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении 

муниципальной услуги, 
в том числе в электронной форме 

Регистрация заявления и прилагаемых к нему документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
производится в день их поступления в Администрацию, Управление либо в МФЦ.

Статья 12. Требования к помещениям, в которых предоставляется государственная услуга, к залу ожидания, местам 
для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения 
и перечнем документов, необходимых для предоставления каждой муниципальной услуги, размещению и оформлению 
визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления такой услуги, в том числе к обеспечению 
доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной 
защите инвалидов

В помещениях, в которых предоставляется муниципальная услуга, обеспечивается:
1) соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, правилам противопожарной безопасности;
2) создание инвалидам следующих условий доступности объектов в соответствии с требованиями, установленными 

законодательными и иными нормативными правовыми актами (указать при наличии):
возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них;
возможность самостоятельного передвижения по территории объекта в целях доступа к месту предоставления 

муниципальной услуги, в том числе с помощью работников объекта, предоставляющих муниципальные услуги;
3) помещения должны иметь места для ожидания, информирования, приема заявителей;
4) помещения оборудуются вывесками с указанием фамилии, имени, отчества и должности специалиста, 

осуществляющего прием документов, а также режима работы и приема заявителей.
На территории, прилегающей к зданию Администрации, имеются места для парковки автотранспортных средств. Доступ 

к парковочным местам является бесплатным.
Вход в здание, в котором расположена Администрация, оформляется вывеской, содержащей наименование 

Администрации.
Места ожидания обеспечиваются стульями, кресельными секциями, скамьями (банкетками);
5) помещения должны иметь туалет со свободным доступом к нему в рабочее время;
6) места информирования, предназначенные для ознакомления граждан с информационными материалами, 

оборудуются:
информационными стендами или информационными электронными терминалами;
столами (стойками) с канцелярскими принадлежностями для оформления документов, стульями.
Визуальная текстовая информация о порядке предоставления муниципальной услуги размещается на информационных 

стендах, установленных в помещениях Администрации, на официальном сайте органов местного самоуправления 
Администрации городского округа Красноуральск  в сети "Интернет" и на Едином портале.

Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления муниципальной услуги 
должно соответствовать оптимальному зрительному и слуховому восприятию этой информации заявителями, в том числе 
заявителями с ограниченными возможностями.

Статья 13. Показатели доступности и качества муниципальной услуги, в том числе количество взаимодействий 
заявителя с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность, возможность 
получения муниципальной услуги в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных 
услуг, возможность либо невозможность получения муниципальной услуги в любом территориальном подразделении 
органа, предоставляющего государственную услугу по выбору заявителя (экстерриториальный принцип), возможность 
получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием информационно-
коммуникационных технологий

1. Показателями доступности и качества муниципальной услуги являются:
1) возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, лично или с использованием 

информационно-коммуникационных технологий;
2) возможность обращения за предоставлением муниципальной услуги через многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг и в электронной форме;
3) возможность (невозможность) получения муниципальной услуги в любом территориальном подразделении органа, 

предоставляющего муниципальную услугу по выбору заявителя;
4) создание инвалидам всех необходимых условий доступности муниципальных услуг в соответствии с требованиями, 

установленными законодательными и иными нормативными правовыми актами;
5) комфортность ожидания и получения муниципальной услуги (техническая оснащенность, санитарно-гигиенические 

условия помещения (освещенность, просторность, отопление)), эстетическое оформление, комфортность организации 
процесса (отношение специалистов отделов к заявителю: вежливость, тактичность);

6) бесплатность получения муниципальной услуги;
7) транспортная и пешеходная доступность;
8) режим работы Администрации;
9) возможность обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принятых в ходе предоставления 

муниципальной услуги в досудебном и в судебном порядке;
10) оперативность предоставления муниципальной услуги (соответствие стандарту времени, затраченного на подготовку 

необходимых документов, ожидание предоставления муниципальной услуги, непосредственное получение муниципальной 
услуги);

11) точность обработки данных, правильность оформления документов;
12) компетентность специалистов, осуществляющих предоставление муниципальной услуги (профессиональная 

грамотность);
13) количество обоснованных жалоб.
2. При предоставлении муниципальной услуги взаимодействие заявителя с должностными лицами Администрации 

осуществляется не более двух раз в следующих случаях:
- при приеме заявления;
- при получении результата муниципальной услуги.
В каждом случае время, затраченное заявителем при взаимодействиях с должностными лицами при предоставлении 

муниципальной услуги, не должно превышать 15 минут.

Статья 14. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в 
многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, особенности предоставления 
муниципальной услуги по экстерриториальному принципу и особенности предоставления муниципальной услуги в 
электронной форме

1. При обращении заявителя за предоставлением муниципальной услуги в многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг сотрудник многофункционального центра предоставления государственных 
и муниципальных услуг осуществляет действия, предусмотренные Административным регламентом и соглашением о 
взаимодействии, заключенным между многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных 
услуг и Администрацией.

Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг обеспечивает передачу 
Администрации принятых от заявителя заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

2. Муниципальная услуга в электронной форме с использованием Единого портала, предоставляется только 
зарегистрированным на Едином портале пользователям после получения индивидуального кода доступа к подсистеме 
"личный кабинет".

Физические лица для получения индивидуального кода доступа вводят в информационную систему Единого портала 
следующую информацию: фамилия, имя, отчество заявителя, страховой номер индивидуального лицевого счета 
застрахованного лица в системе персонифицированного учета Пенсионного фонда Российской Федерации (СНИЛС), адрес 
электронной почты и номер контактного телефона.

Индивидуальные предприниматели и юридические лица для получения индивидуального кода доступа к Единому 
порталу используют электронную подпись, соответствующую требованиям, установленным Приказом Федеральной службы 
безопасности Российской Федерации от 27декабря 2011 года N 796 "Об утверждении Требований к средствам электронной 
подписи и Требований к средствам удостоверяющего центра".

В случае предоставления муниципальной услуги в электронной форме прием заявлений и иных документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, от уполномоченных представителей физических лиц не предусмотрен.

Заявитель имеет возможность подать заявление в электронной форме путем заполнения интерактивной формы 
заявления.

Электронные документы, подписанные квалифицированными электронными подписями соответствующих лиц, могут 
передаваться нотариусом другим физическим или юридическим лицам путем создания пакета электронных документов, 
подписанных квалифицированной электронной подписью нотариуса и передачи его с использованием информационно-
телекоммуникационных сетей. Электронные документы принимаются к передаче при условии, что квалифицированная 
электронная подпись лица, от которого исходят электронные документы, проверена и подтверждена принадлежность данной 
подписи этому лицу в соответствии с Федеральным законом от 6 апреля 2011 года N 63-ФЗ "Об электронной подписи".

Раздел 3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), требования 
к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур (действий) в электронной 
форме, а также особенности выполнения административных процедур в многофункциональных центрах

Статья 1. Предоставление муниципальной услуги 

Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
1) прием и регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
2) рассмотрение заявления и приложенных к нему документов; 
3) формирование и направление в органы и организации межведомственных запросов о предоставлении документов и 

сведений, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
5) направление заявок на согласование маршрутов перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов владельцам 

автомобильных дорог, по дорогам которых проходит данный маршрут, часть маршрута, расчет размера вреда, причиняемого 
автомобильным дорогам (приложение № 8 к настоящему административному регламенту); 

6) оформление Специального разрешения или Извещения об отказе в выдаче Специального разрешения на движение 
по автомобильным дорогам транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных 
грузов (далее - Извещение об отказе в выдаче Специального разрешения);

7) согласование маршрута транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных 
грузов с Госавтоинспекцией (в случае необходимости согласования с Госавтоинспекцией).

8) выдача (направление) заявителю Специального разрешения.
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Статья 2. Административная процедура – Прием и регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги 

Основанием для начала административной процедуры «Прием и регистрация заявления и документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги» является обращение заявителя в письменной и (или) электронной форме в 
Администрацию, Управление  либо в МФЦ.

Прием и регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги осуществляется 
специалистом Администрации, Управления. В случае подачи заявления посредством МФЦ предоставления государственных 
и муниципальных услуг, прием документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, осуществляет 
специалист МФЦ.

1. Специалист, в обязанности которого входит прием документов:
1) проверяет наличие всех необходимых документов, в соответствии с перечнем, установленным пунктом 1 статьи 5 

раздела 2 настоящего административного регламента;
2) проверяет соответствие представленных документов требованиям, установленным пунктом 4 статьи 5 раздела 2 

настоящего административного регламента;
3) сверяет представленные оригиналы и копии документов (за исключением нотариально заверенных), заверяет копии 

документов и возвращает оригиналы документов заявителю;
4) при наличии оснований для отказа в приеме документов разъясняет заявителю причины такого отказа;
5) при отсутствии оснований для отказа в приеме документов регистрирует поступление запроса в Журнале 

регистрации заявлений в соответствии с установленными правилами делопроизводства (Приложение № 5 к настоящему 
административному регламенту).

При подаче запроса посредством МФЦ регистрация заявления осуществляется в соответствии с правилами регистрации, 
установленными в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг;

6) сообщает заявителю номер и дату регистрации запроса.
2. Регистрация заявления и прилагаемых к нему документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, производится в день их поступления в Администрацию, в Управление либо в МФЦ (в случае, если заявление на 
предоставление муниципальной услуги подается посредством МФЦ).

3. Документы, зарегистрированные в МФЦ предоставления государственных и муниципальных услуг, не позднее рабочего 
дня, следующего за днём приема и регистрации, передаются в Управление.

4. В случае оказания муниципальной услуги в электронной форме специалист Администрации, управления, ответственный 
за прием и регистрацию документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги:

1) проверяет наличие документов, указанных в пункте 1  статьи 5 раздела 2 настоящего административного регламента, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги;

2) производит регистрацию заявления и прилагаемых к нему документов в день их поступления в электронном виде;
3) в 2-дневный срок, с момента поступления заявления в электронном виде, направляет заявителю электронное 

сообщение, подтверждающее прием данных документов, а также направляет заявителю следующую информацию: 
- о дате и времени для личного приема заявителя;
- о перечне документов (оригиналов), необходимых для предоставления муниципальной услуги при личном приеме для 

проверки их достоверности;
- должность, фамилию, имя, отчество лица, ответственного за оказание муниципальной услуги;
- в случае, если в электронной форме (сканированном виде) заявителем направлены не все документы, указанные 

в пункте 1 статьи 5 раздела 2 настоящего административного регламента, информирует заявителя о необходимости 
представления (направлении по почте) недостающих документов, а также о документах, которые могут быть истребованы 
Администрацией, Управлением, в рамках межведомственного взаимодействия, находящихся в распоряжении 
государственных органов, органов местного самоуправления и иных организаций и других обстоятельствах, препятствующих 
получению муниципальной услуги и способах их устранения;

- иную информацию.

Статья 4. Административная процедура – Рассмотрение заявления
 и приложенных к нему документов

1. Уполномоченный орган при рассмотрении представленных документов в течение четырех рабочих дней со дня 
регистрации заявления проверяет:

1) наличие полномочий на выдачу Специального разрешения по заявленному маршруту;
2) сведения, предоставленные в заявлении и документах, на соответствие технических характеристик транспортного 

средства и груза, а также технической возможности осуществления заявленной перевозки тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов;

3) наличие допуска перевозчика к осуществлению автомобильных перевозок, а также информацию о государственной 
регистрации в качестве индивидуального предпринимателя или юридического лица (для российских перевозчиков) с 
использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных 
систем межведомственного электронного взаимодействия;

4) соблюдение требований о перевозке делимого груза.
2. Результатом административной процедуры «Рассмотрение заявления и приложенных к нему документов» является 

принятие решения о возможности выдачи (отказа) Специального разрешения.

Статья 5. Административная процедура - Формирование и направление в органы и организации межведомственных 
запросов о предоставлении документов и сведений, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги

1. Основанием для начала административной процедуры «Формирование и направление в органы и организации 
межведомственных запросов о предоставлении документов и сведений, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги» является регистрация заявления и прилагаемых к нему документов, а также непредставление заявителем 
документов, указанных в пункте 1 настоящего административного регламента.

2. Специалист, ответственный за формирование и направление межведомственных запросов, не позднее 1 рабочего 
дня со дня приема и регистрации заявления и документов, предусмотренных пунктом 1 настоящего административного 
регламента, с использованием системы межведомственного взаимодействия направляет межведомственные запросы о 
предоставлении следующих документов и сведений:

1) общедоступные сведения, выписка из ЕГРЮЛ/ ЕГРИП.
3. В случае подачи заявления посредством МФЦ предоставления государственных и муниципальных услуг, формирование 

и направление межведомственных запросов осуществляет специалист МФЦ.
4. Срок подготовки и направления ответа на межведомственный запрос о представлении документов и сведений, 

указанных в пункте 2 настоящей статьи, необходимых для предоставления муниципальной услуги не может превышать 
пять рабочих дней со дня поступления межведомственного запроса в орган или организацию, предоставляющие документ 
и информацию, если иные сроки подготовки и направления ответа на межведомственный запрос не установлены 
федеральными законами, правовыми актами Правительства Российской Федерации и принятыми в соответствии с 
федеральными законами нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации.

5. Документы, зарегистрированные в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных 
услуг, передаются в Администрацию на следующий день после истечения определенного законодательством для получения 
ответа на межведомственный запрос срока не зависимо от того, поступил ответ органа (организации) или нет. Если ответ 
на межведомственный запрос не поступил в установленный законодательством срок, специалист МФЦ прикладывает к 
комплекту документов уведомление об отсутствии ответа на межведомственный запрос. 

6. В случае не поступления специалисту, ответственному за формирование и направление межведомственных запросов,  
ответа органа или организации, предоставляющей документ и (или) информацию посредством межведомственного 
взаимодействия, или поступления от такого органа или организации ответа, свидетельствующего об отсутствии документа 
и (или) информации, указанных в пункте 2 настоящей статьи, специалист Управления, в течение 1 рабочего дня после 
получения указанного ответа или истечения срока, установленного для направления ответа на межведомственный запрос, 
уведомляет заявителя о неполучении документов и (или) информации, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги и предлагает заявителю самостоятельно представить такие документ и (или) информацию.

В случае неполучения от заявителя указанных в уведомлении документов и (или) информации в течение 60 календарных 
дней со дня направления уведомления, специалист Управления готовит уведомление об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги.

7. Результатом административной процедуры «Формирование и направление в органы и организации межведомственных 
запросов о предоставлении документов и сведений, необходимых для предоставления муниципальной услуги» является 
поступление специалисту Управления, ответственному за предоставление муниципальной услуги, полного пакета 
необходимых документов либо уведомление заявителя об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

Статья 6. Административная процедура - Направление заявок на согласование маршрутов перевозки тяжеловесных и 
(или) крупногабаритных грузов владельцам автомобильных дорог, по дорогам которых проходит данный маршрут, часть 
маршрута, расчет размера вреда, причиняемого автомобильным дорогам

1. Основанием для начала административной процедуры «Направление заявок на согласование маршрутов перевозки 
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов владельцам автомобильных дорог, по дорогам которых проходит данный 
маршрут, часть маршрута, расчет размера вреда, причиняемого автомобильным дорогам» является регистрация заявления.

2. Ответственными за выполнение административной процедуры являются специалист Управления, ответственный:
- за направление заявок (Приложение № 6 к Регламенту) владельцам автомобильных дорог;
- за обработку полученных согласований от владельцев автомобильных дорог, расчёт размера вреда.
3. Специалист Управления, ответственный за рассмотрение поступивших документов и оформление проектов заявок, 

при рассмотрении представленных документов в течение трёх рабочих дней со дня регистрации заявления проверяет:
1) наличие полномочий на выдачу Специального разрешения по заявленному маршруту;
2) сведения, предоставленные в заявлении и документах, на  соответствие технических характеристик транспортного 

средства и груза, а также технической возможности осуществления заявленной перевозки тяжеловесных и (или) 

крупногабаритных грузов;
3) соблюдение требований о перевозке делимого груза;
4) устанавливает путь следования по заявленному маршруту;
5) определяет владельцев автомобильных дорог по пути следования заявленного маршрута;
6) в течение одного рабочего дня оформляет, подписывает уполномоченным должностным лицом Администрации, 

регистрирует и направляет владельцам автомобильных дорог, по дорогам которых проходит данный маршрут, часть 
маршрута,  Заявку с указанием владельцам автомобильных дорог о направлении согласований в адрес Администрации. 

В заявке указываются: наименование органа, направившего заявку, исходящий номер и дата заявки, вид перевозки; 
маршрут движения (участок маршрута); наименование и адрес владельца транспортного средства; государственный 
регистрационный знак транспортного средства; предполагаемый срок и количество поездок; характеристика груза 
(наименование, габариты, масса); параметры транспортного средства (автопоезда) (расстояние между осями, нагрузки на 
оси, количество осей, масса транспортного средства (автопоезда) без груза/с грузом, габариты транспортного средства 
(автопоезда)); необходимость автомобиля прикрытия (сопровождения), предполагаемая скорость движения, подпись 
уполномоченного должностного лица Администрации (в случае направления заявки на бумажном носителе).

4. Администрация, как владелец автомобильных дорог общего пользования местного значения:
1) определяет возможность осуществления перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов по заявленному 

маршруту по дорогам (участкам дорог) местного значения, исходя из грузоподъемности и габаритов искусственных 
и иных инженерных сооружений, несущей способности дорожных одежд на автомобильных дорогах местного значения 
по заявленному маршруту с использованием методов, установленных действующими нормами, на основании сведений 
автоматизированных баз данных о состоянии дорог и искусственных сооружений, а также материалов оценки технического 
состояния автомобильных дорог, дополнительных обследований искусственных сооружений.

Определение возможности осуществления перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов по заявленному 
маршруту по дорогам (участкам дорог) местного значения проводится в течение четырех рабочих дней с даты регистрации 
заявки.

2) В случае, если для осуществления перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов требуется принятие 
специальных мер по обустройству пересекающих автомобильную дорогу местного значения сооружений и инженерных 
коммуникаций, Администрация направляет в течение одного рабочего дня со дня начала рассмотрения возможности 
осуществления перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов соответствующую заявку владельцам данных 
сооружений и инженерных коммуникаций.

3) При получении от владельцев пересекающих автомобильную дорогу сооружений и инженерных коммуникаций 
информации о предполагаемом размере расходов на принятие указанных мер и условиях их проведения, в течение одного 
рабочего дня информирует об этом заявителя (в случае подачи заявления с использованием Портала информирование 
заявителя о принятом решении происходит через личный кабинет заявителя на Портале).

4) При получении согласия от заявителя направляет такое согласие владельцу пересекающих автомобильную дорогу 
сооружений и инженерных коммуникаций.

5) В случае, если маршрут транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных 
грузов, проходит через железнодорожные переезды, расположенные в местах пересечения автомобильных дорог 
местного значения с железнодорожными путями, в течение одного рабочего дня со дня начала рассмотрения возможности 
осуществления перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов направляет соответствующую заявку на 
согласование маршрута владельцам инфраструктуры железнодорожного транспорта, в ведении которых находятся такие 
железнодорожные переезды, если:

- ширина транспортного средства с грузом или без груза составляет 5 м и более и высота от поверхности дороги 4,5 м 
и более;

- длина транспортного средства с одним прицепом превышает 22 м или автопоезд имеет два и более прицепа;
- скорость движения транспортного средства менее 8 км/ч.
6) При поступлении информации от владельцев автомобильных дорог о необходимости проведения оценки технического 

состояния автомобильных дорог или их участков, в том числе в случае, когда масса транспортного средства (автопоезда) 
с грузом или без превышает фактическую грузоподъемность искусственных дорожных сооружений, расположенных по 
маршруту транспортного средства, осуществляющего перевозку тяжеловесного груза, и предполагаемых расходах на 
осуществление указанной оценки, в течение двух рабочих дней с даты получения от владельца автомобильной дороги 
информации о необходимости и условиях проведения оценки технического состояния автомобильных дорог или их участков 
и предполагаемых расходах на осуществление указанной оценки уведомляет об этом заявителя.

В отношении автомобильных дорог местного значения определение необходимости проведения подобной оценки и 
расчёт предполагаемых расходов проводится Администрацией, как владельцем местных дорог, в двухдневный срок с даты 
регистрации заявления.

7) При получении согласия заявителя на проведение оценки технического состояния автомобильных дорог или их 
участков и на оплату расходов, Администрация направляет данное согласие владельцам автомобильных дорог.

8) В случае получения отказа заявителя (отсутствия согласия заявителя в течение пяти дней) от проведения оценки 
технического состояния автомобильных дорог или их участков и на оплату расходов, Администрация оформляет и 
направляет заявителю Извещение об отказе в оформлении Специального разрешения.

9) Срок проведения оценки технического состояния автомобильных дорог и (или) их участков не должен превышать 30 
рабочих дней.

10) По результатам оценки технического состояния автомобильных дорог или их участков определяется возможность 
осуществления перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов по заявленному маршруту, условия такой 
перевозки, а также необходимость укрепления автомобильных дорог или принятия специальных мер по обустройству 
автомобильных дорог или их участков и расходы на проведение указанных мероприятий.

11) При поступлении информации о результатах оценки технического состояния автомобильных дорог или их участков 
от владельцев автомобильных дорог Администрация в течение трех рабочих дней со дня получения ответов от владельцев 
автомобильных дорог информирует об этом заявителя.

12) При получении согласия заявителя на проведение укрепления автомобильных дорог или принятие специальных 
мер по обустройству автомобильных дорог или их участков, Администрация направляет данное согласие владельцам 
автомобильных дорог.

13) В случае получения отказа заявителя (отсутствия согласия заявителя в течение пяти рабочих дней) от проведения 
укрепления автомобильных дорог или принятия специальных мер по обустройству автомобильных дорог или их участков 
Администрация принимает решение об отказе в оформлении Специального разрешения, о чем сообщает заявителю.

14) Сроки и условия проведения укрепления автомобильных дорог и (или) принятия специальных мер по обустройству 
автомобильных дорог или их участков определяются в зависимости от объема выполняемых работ владельцами 
автомобильных дорог и пересекающих автомобильную дорогу сооружений и инженерных коммуникаций.

15) Администрация, после проведения владельцами автомобильных дорог оценки технического состояния автомобильных 
дорог или их участков и (или) укрепления автомобильных дорог или принятия специальных мер по обустройству 
автомобильных дорог или их участков и получения расчета платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным 
дорогам транспортным средством, осуществляющим перевозку тяжеловесного груза, направляет указанный расчёт платы 
в адрес заявителя.

В случае, если характеристики автомобильных дорог или пересекающих автомобильную дорогу сооружений и 
инженерных коммуникаций не позволяют осуществить перевозку тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов по 
указанному в заявлении маршруту, Администрация, при получении информации от владельцев автомобильных дорог, 
направляет заявителю Извещение об отказе в выдаче Специального разрешения.

5.  Администрация, после получения необходимых согласований:
- производит расчет размера вреда, причиняемого транспортным средством, осуществляющим перевозки тяжеловесных 

грузов по автомобильными дорогам;
- оформляет, подписывает и направляет заявителю извещение на оплату возмещения вреда, причиняемого транспортным 

средством, осуществляющим перевозку тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов по автомобильным дорогам, с 
учётом расчётов платы в счёт возмещения вреда автомобильным дорогам, полученных от Владельцев автомобильных 
дорог по заявленному маршруту (Приложение № 8 к Регламенту);

- оформляет проект Специального разрешения.
6. При наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в статье 7 раздела 2 

настоящего административного регламента, специалист Управления оформляет проект мотивированного Извещения об 
отказе в выдаче Специального разрешения на бланке Администрации.

7. Результатом административной процедуры «Направление заявок на согласование маршрутов перевозки тяжеловесных 
и (или) крупногабаритных грузов владельцам автомобильных дорог, по дорогам которых проходит данный маршрут, часть 
маршрута, расчет размера вреда, причиняемого автомобильным дорогам» является оформление проекта Специального 
разрешения или извещения об отказе в выдаче Специального разрешения.

Статья 7. Административная процедура - Оформление Специального разрешения или Извещения об отказе в выдаче 
Специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортного средства, осуществляющего перевозки 
тяжеловесных и (или)

 крупногабаритных грузов

1. Основанием для начала процедуры «Оформление Специального разрешения или извещения об отказе в выдаче 
Специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортного средства, осуществляющего перевозки 
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов» является получение согласований маршрута от всех владельцев 
автомобильных дорог или отказа в его согласовании.

2. Ответственным за выполнение административной процедуры является специалист Управления, ответственный за 
оформление Специального разрешения либо Извещения об отказе в выдаче Специального разрешения.

3. Срок предоставления муниципальной административной процедуры составляет 1 рабочий день.
4. Результатом административной процедуры «Оформление Специального разрешения или Извещения об отказе в выдаче 

Специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортного средства, осуществляющего перевозки 
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов» является подписание Специального разрешения уполномоченным 
должностным лицом Администрации.

Специальное разрешение оформляется на бланке, изготовленном в соответствии с требованиями, указанными в пункте 
5 Порядка выдачи Специального разрешения.
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Статья 8. Административная процедура - Согласование маршрута транспортного средства, осуществляющего 
перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов с Госавтоинспекцией (в случае необходимости согласования с 
Госавтоинспекцией)

1. Основанием для начала административной процедуры «Согласование маршрута транспортного средства, 
осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов с Госавтоинспекцией (в случае необходимости 
согласования с Госавтоинспекцией)» является подписание уполномоченным должностным лицом Администрации 
Специального разрешения.

2. Ответственным за выполнение административной процедуры является специалист Управления, ответственный за 
направление Специальных разрешений на согласование в Госавтоинспекцию, регистрацию согласованного Специального 
разрешения в Журнале регистрации Специальных разрешений.

3. Согласование маршрута транспортного средства, осуществляющего перевозки крупногабаритных грузов, 
осуществляется должностным лицом Администрации с Госавтоинспекцией путём направления заявки на согласование 
маршрута транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, которая 
состоит из оформленного Специального разрешения с приложением копий документов, указанных в пункте 1 статьи 5 
раздела 2 настоящего административного регламента, и копий согласований маршрута транспортного средства.

Согласование с Госавтоинспекцией проводится также в случаях, если для движения транспортного средства, 
осуществляющего перевозки тяжеловесных грузов, требуется: укрепление отдельных участков автомобильных дорог; 
принятие специальных мер по обустройству автомобильных дорог и пересекающих их сооружений и инженерных 
коммуникаций в пределах маршрута транспортного средства; изменение организации дорожного движения по маршруту 
движения транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов; введение 
ограничений в отношении движения других транспортных средств по требованиям обеспечения безопасности дорожного 
движения.

Срок выполнения административной процедуры составляет пять рабочих дней со дня направления заявки в 
Госавтоинспекцию.

4. Специалист Управления, в день получения согласованного Специального разрешения регистрирует Специальное 
разрешение в Журнале выданных специальных разрешений.

5. Результатом административной процедуры «Согласование маршрута транспортного средства, осуществляющего 
перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов с Госавтоинспекцией (в случае необходимости согласования с 
Госавтоинспекцией)» является регистрация Специального разрешения в Журнале регистрации специальных разрешений.

Статья 9. Административная процедура - Выдача (направление) заявителю Специального разрешения

1. Основанием для начала процедуры «Выдача (направление) заявителю Специального разрешения» (приложение № 
9 к настоящему административному регламенту) является получение должностным лицом Администрации согласованных 
Специальных разрешений в Госавтоинспекции.

Ответственным за выполнение административной процедуры является:
- специалист Управления;
- специалист МФЦ, ответственный за получение, регистрацию Специального разрешения в документах МФЦ и выдачу 

документов заявителю.
1) Специалист Управления, при получении необходимых согласований в соответствии с пунктом 4 статьи 6 

настоящего раздела административного регламента от владельцев автомобильных дорог, пересекающих автомобильную 
дорогу сооружений и инженерных коммуникаций, доводит до заявителя размер платы в счет возмещения вреда, 
причиняемого автомобильным дорогам транспортным средством, осуществляющим перевозку тяжеловесного груза.

2. Выдача Заявителю специального разрешения осуществляется Администрацией после оплаты заявителем 
государственной пошлины за выдачу специального разрешения, платежей за возмещение вреда, причиняемого 
транспортным средством, осуществляющим перевозку тяжеловесных грузов, автомобильным дорогам, а также расходов на 
укрепление автомобильных дорог или принятия специальных мер по обустройству автомобильных дорог или их участков при 
наличии оригинала заявления и схемы транспортного средства, также заверенных копий документов, указанных в пункте 1 
статьи 5 раздела 2 настоящего административного регламента, в случае подачи заявления в адрес уполномоченного органа 
посредством факсимильной связи. 

3. Срок выполнения административной процедуры – в зависимости                        от срока выполнения заявителем 
требований, указанных в пункте 2 настоящей статьи.

4. По письменному обращению заявителя в течение одного рабочего дня до выдачи Специального разрешения в случае, 
если не требуется согласование маршрута транспортного средства с Госавтоинспекцией, допускается замена указанного 
в заявлении на получение Специального разрешения транспортного средства на аналогичное по своим техническим 
характеристикам, весовым и габаритным параметрам при условии предоставления подтверждающих однотипность весовых 
и габаритных параметров документов (копия паспорта транспортного средства или свидетельства о регистрации).

5. Специалист Управления регистрирует решение о предоставлении (отказе в предоставлении муниципальной услуги) в 
Журнале выданных Специальных разрешений в соответствии с установленными правилами делопроизводства и передает 
его специалисту, ответственному за выдачу документов заявителю (Приложение № 5 к настоящему административному 
регламенту).

6. Специалист Управления, не позднее рабочего дня со дня принятия решения о предоставлении (отказе в предоставлении) 
муниципальной услуги направляет решение с присвоенным регистрационным номером заявителю почтовым отправлением 
либо вручает лично заявителю под роспись, если иной порядок выдачи документа не определен заявителем при подаче 
запроса.

7. При предоставлении муниципальной услуги посредством МФЦ специалист Управления, ответственный за 
предоставление муниципальной услуги, не позднее рабочего дня, следующего за регистрацией Специального разрешения 
передает в МФЦ Специальное разрешение с сопроводительным письмом в одном экземпляре для выдачи его заявителю.

Специалист МФЦ предоставления государственных и муниципальных услуг не позднее рабочего дня, следующего за 
днём поступления результата муниципальной услуги в МФЦ, обеспечивает его выдачу заявителю лично под роспись.

8. При предоставлении муниципальной услуги через Единый портал либо через Региональный портал государственных 
и муниципальных услуг (функций) выдача заявителям (их представителям) результатов предоставления муниципальной 
услуги осуществляется через Единый портал (Региональный портал).

9. При отказе Администрацией заявителю в получении Специального разрешения по требованию заявителя 
возвращаются все представленные им документы. В случае невостребованности документов материалы хранятся в архиве 
Администрации. Срок возврата представленных документов – 3 рабочих дня с момента поступления заявления о возврате.

 Отказ в выдаче Специального разрешения может быть оспорен заявителем, в досудебном и судебном порядке.
Специальное разрешение вручается заявителю после представления им заверенной банком копии документа, 

подтверждающего уплату государственной пошлины за выдачу Специального разрешения.
10. Результатом административной процедуры является выдача специалистом Управления Специального разрешения, 

либо отказа в выдаче Специального разрешения лично заявителю или путём направления в МФЦ курьером Администрации 
для выдачи заявителю.

Раздел 4. Формы контроля за исполнением регламента

Статья 1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными должностными 
лицами положений регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению 
муниципальной услуги, 

а также принятием ими решений

Текущий контроль соблюдения последовательности действий, определенных административными процедурами по 
предоставлению муниципальной услуги, осуществляется при визировании, согласовании и подписании документов, 
оформляемых в процессе предоставления муниципальной услуги.

Текущий контроль осуществляется систематически на протяжении всей последовательности действий, входящих в 
состав административных процедур по предоставлению муниципальной услуги.

Статья 2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества 
предоставления муниципальной  услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления 
муниципальной услуги

1. Контроль полноты и качества предоставления муниципальной услуги осуществляется Администрацией в форме 
плановых и внеплановых проверок.

2. Проверки проводятся с целью выявления и устранения нарушений прав и законных интересов заявителей, 
рассмотрения, принятия решений и подготовки ответов на обращения заявителей, содержащие жалобы на решения, 
действия (бездействие) должностных лиц.

3. Периодичность проведения проверок может носить плановый характер (осуществляться на основании полугодовых 
или годовых планов работы) и внеплановый характер (по конкретному обращению получателя муниципальной услуги на 
основании решения Администрации).

4. По результатам проведенных проверок в случае выявления фактов нарушения прав и законных интересов заявителей 
осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Статья 3. Ответственность должностных лиц органа, предоставляющего муниципальные услуги, за решения и действия 
(бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе

предоставления муниципальной услуги

1. Специалист, в должностные обязанности которого входит предоставление муниципальной услуги, несет персональную 
ответственность за соблюдение сроков и порядка приема и регистрации указанных документов, и порядка выдачи заявителю 
результата предоставления муниципальной услуги.

2. Специалист, в должностные обязанности которого входит предоставление муниципальной услуги, несет персональную 
ответственность за соблюдение сроков и порядка рассмотрения указанных документов.

3. Персональная ответственность специалистов определяется в соответствии с их должностными регламентами и 

законодательством Российской Федерации.

Статья 4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением муниципальной 
услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций

1. Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется в форме контроля за соблюдением 
последовательности действий, определенных административными процедурами по предоставлению муниципальной 
услуги и принятием решений должностными лицами, путем проведения проверок соблюдения и исполнения должностными 
лицами Администрации нормативных правовых актов, а также положений регламента.

2. Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны граждан, их объединений и организаций 
осуществляется посредством открытости деятельности Администрации при предоставлении муниципальной услуги, 
получения полной, актуальной и достоверной информации о порядке предоставления муниципальной услуги и возможности 
досудебного рассмотрения обращений (жалоб) в процессе получения муниципальной услуги.

          
 

Раздел 5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего
 муниципальную услугу 

1. Заявитель вправе обжаловать решения и действия (бездействие), принятые в ходе предоставления муниципальной 
услуги Администрацией, предоставляющей муниципальную услугу, его должностных лиц и муниципальных служащих, а 
также решения и действия (бездействие) многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных 
услуг, работников многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в досудебном 
(внесудебном) порядке в случаях, предусмотренных статьей 11.1 Федерального закона от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ.

Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра 
предоставления государственных и муниципальных услуг, работника многофункционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг возможно в случае, если на многофункциональный центр возложена функция по 
предоставлению муниципальной услуги в полном объеме, в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального 
закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ.

2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и действий (бездействия) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу:

Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации заявления заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или осуществление 

которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления государственной или 
муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами 
и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 
документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;
9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены 

федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами.

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и 
(или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления государственной или муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или муниципальной 
услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ 
"Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг"

96. Органы местного самоуправления, организации и уполномоченные на рассмотрение жалобы лица, которым может 
быть направлена жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке:

В случае обжалования решений и действий (бездействия) Администрации, его должностных лиц и муниципальных 
служащих жалоба подается для рассмотрения в Администрацию, в письменной форме на бумажном носителе, в том 
числе при личном приеме заявителя, по почте или через многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг либо в электронной форме.

В случае обжалования решений и действий (бездействия) многофункционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг, работника многофункционального центра предоставления государственных и 
муниципальных услуг жалоба подается для рассмотрения в многофункциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг в письменной форме на бумажном носителе, в том числе при личном приеме заявителя, по почте 
или в электронной форме.

Жалобу на решения и действия (бездействие) многофункционального центра предоставления государственных и 
муниципальных услуг также возможно подать в Департамент информатизации и связи Свердловской области (далее - 
учредитель многофункционального центра) в письменной форме на бумажном носителе, в том числе при личном приеме 
заявителя, по почте или в электронной форме.

3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе и (или) в электронной форме в орган, предоставляющий 
муниципальную услугу. 

Жалобы на решения, принятые руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу, подаются в 
вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо органа, предоставляющего муниципальную услугу.

Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, единого 
портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица 

либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного 
телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ 
заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
ответственного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы 
заявителя, либо их копии.

4. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит рассмотрению в течение 
пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную 
услугу,  в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования 
нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий муниципальную услугу, принимает одно из следующих 
решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных органом, 
предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми 
актами;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 4, заявителю в письменной форме и по 

желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, дается информация о действиях, 

осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, многофункциональным центром либо организацией,  
в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся 
извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо 
совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю даются аргументированные 
разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного 
правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, 
незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

6. Заявитель вправе оспорить в суде решения, действия (бездействие) органа местного самоуправления, должностного 
лица, муниципального служащего в порядке, предусмотренном Гражданским процессуальным кодексом Российской 
Федерации.

В случае если заявитель считает, что решение и (или) действия (бездействие) специалистов, должностных лиц, 
осуществляющих предоставление  услуги, нарушают его права и свободы, то он вправе в течение трех месяцев со дня, 
когда ему стало известно о нарушении его прав, обратиться в суд общей юрисдикции по месту своего жительства или в суд 
по месту нахождения Администрации по адресу: 624330, Свердловская область, город Красноуральск, площадь Победы, 1. 

При отказе в предоставлении муниципальной услуги заявители могут обратиться с жалобой в Администрацию или 
обжаловать отказ в судебном порядке в сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации.
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7. Заявитель имеет следующие права на получение информации и документов, необходимых для обоснования и 

рассмотрения жалобы:
- представлять дополнительные документы и материалы либо обращаться с просьбой об их истребовании;
- знакомиться с документами и материалами, касающимися рассмотрения жалобы, если это не затрагивает права, 

свободы и законные интересы других лиц и если в указанных документах и материалах не содержатся сведения, 
составляющие государственную или иную охраняемую действующим законодательством тайну.

8. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы, в том числе с использованием 
Единого портала:

Администрация, многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, а также 
учредитель многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг обеспечивают:

1) информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) Администрации, его 
должностных лиц и муниципальных служащих, решений и действий (бездействия) многофункционального центра 
предоставления государственных и муниципальных услуг, его должностных лиц и работников посредством размещения 
информации:

- на стендах в местах предоставления муниципальных услуг;
- официальном сайте Администрации: https://krur.midural предоставляющей муниципальные услуги, многофункционального 

центра предоставления государственных и муниципальных услуг (http://mfc66.ru/) и учредителя многофункционального 
центра предоставления государственных и муниципальных услуг (http://dis.midural.ru/);

- на Едином портале в разделе "Дополнительная информация" соответствующей муниципальной услуги по адресу: www.
gosuslugi.ru;

2) консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) Администрации, его 
должностных лиц и муниципальных служащих, решений и действий (бездействия) многофункционального центра 
предоставления государственных и муниципальных услуг, его должностных лиц и работников, в том числе по телефону, 
электронной почте, при личном приеме.

9. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений 
и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц и муниципальных 
служащих, а также решений и действий (бездействия) многофункционального центра предоставления государственных 
и муниципальных услуг, работников многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных 
услуг: статьи 11.1 - 11.3 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг".

 Приложение 1
                                                                         

к Административному Регламенту
Реквизиты заявителя
(наименование, адрес (местонахождение)
- для  юридических  лиц, Ф.И.О., адрес
места жительства - для  индивидуальных
предпринимателей и физических лиц)
Исх. от  ____________ N ______________
поступило в __________________________
дата ________________ N ______________

ЗАЯВЛЕНИЕ
на получение разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортного средства,  

осуществляющего перевозки тяжеловесных грузов и (или) крупногабаритных грузов, в случае, если маршрут, 
часть маршрута указанного транспортного средства проходят по автомобильным дорогам местного значения 

городского округа Красноуральск

Наименование, адрес и телефон владельца транспортного средства           

ИНН, ОГРН/ОГРИП владельца      
транспортного средства <*>

Маршрут движения                                                         

Вид перевозки (международная, межрегиональная, местная) 
На срок                       с   по  
На количество поездок         
Характеристика груза:         Делимый   да                нет         
Наименование <**> Габариты          Масса       

Транспортное средство (автопоезд (марка и модель транспортного средства (тягача, прицепа (полуприцепа)), государственный регистрационный знак транспортного сред-
ства (тягача, прицепа (полуприцепа)) 

Параметры транспортного средства (автопоезда)                            
Масса транспортного      
средства (автопоезда)    
без груза/с грузом (т)  

Масса тягача  
(т)          

Масса прицепа (полуприцепа)     
(т)              

Расстояния между осями  
Нагрузки на оси (т)     
Габариты транспортного средства (автопоезда):                            
Длина (м)    Ширина (м)   Высота (м)       Минимальный радиус поворота с грузом (м)                        

Необходимость автомобиля               
сопровождения (прикрытия)             

Предполагаемая максимальная скорость движения   
транспортного средства (автопоезда) (км/час)   

Банковские реквизиты                           

Оплату гарантируем                                                       

(должность)            (подпись)                   (фамилия)           

--------------------------------
<*> Для российских владельцев транспортных средств.
<**> В графе указывается полное наименование груза, основные характеристики, марка, модель, описание 

индивидуальной и транспортной тары (способ крепления).

Приложение №2
к Административному регламенту

Схема
транспортного средства (автопоезда), с использованием которого планируется осуществлять перевозки 

тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, с указанием размещения такого груза 

Приложение №3
к Административному регламенту

Образец*
0401060

Поступ. в банк плат. Списано со сч. плат.

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ №  
Дата Вид платежа

Сумма
прописью

ИНН  КПП  Сумма 1600-00

Сч. №

Плательщик

БИК

Сч. №

Банк плательщика

БИК

Сч. №

Банк получателя

ИНН  КПП Сч. №

Вид оп. Срок плат.

Наз. пл. Очер. плат.

Получатель Код Рез. поле

Назначение платежа: 
Оплата госпошлины за выдачу спец.разрешения на движение по автодорогам транспорт. средства, осуществляющего 

перевозку тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов.
НДС не облагается.

 
Подписи    Отметки банка

М.П.

* Перед заполнением расчётных документов рекомендуется уточнить реквизиты.
Приложение №4

к Административному регламенту

Журнал 
регистрации заявлений 

№
пп

Дата реги-
страции

заявления
Регистрационный но-

мер заявления
Дата заяв-

ления
Исходящий но-
мер заявления

Наименование, 
адрес и телефон 
владельца транс-
портного средства

Транспортное средство (автопоезд) (марка и модель транс-
портного средства (тягача, прицепа (полуприцепа)), госу-
дарственный  регистрационный знак транспортного сред-

ства (тягача, прицепа (полуприцепа))                                                           

1 2 3 4 5 6 7

Маршрут перевозки Срок перевозки Количество поездок Дата начала 
перевозки

8 9 10 11

Приложение № 5
к Административному регламенту

Журнал 
выданных специальных разрешений 

№
пп

№ специального 
разрешения

Дата выдачи 
специального раз-

решения

Срок 
действия 

специального 
разрешения

Маршрут движе-
ния транспортного 

средства, осу-
ществляющего 
перевозки тяже-
ловесных и (или) 

крупногабаритных 
грузов

Сведения о владельце транспортного 
средства:

Наименование, организационно-правовая 
форма, адрес (местонахождение) юриди-

ческого лица - для юридического лица;
фамилия, имя, отчество, данные доку-

мента, удостоверяющего личность, адрес 
места жительства - для индивидуального 

предпринимателя и физических лиц

Подпись лица, получившего 
специальное разрешение*

1 2 3 4 5 6 7

Приложение 7   
к Административному Регламенту

______________________________________________________          
      (наименование и адрес владельца автомобильной дороги)

О согласовании маршрута транспортного средства. 

З А Я В К А
на согласование маршрута на перевозку крупногабаритного и (или) тяжеловесного груза

В соответствии с частями 1, 4, 6 статьи 31 Федерального закона от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных 
дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», Приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 24.07.2012г. № 258 «Об 
утверждении Порядка выдачи специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортного 
средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов» (далее – Порядок), направляю для 
согласования маршрут перевозки тяжеловесного и (или) крупногабаритного груза по автомобильным дорогам, находящимся 
в Вашем ведении, согласно прилагаемым заявлениям.

1. Вид перевозки ______________________________________________________________________________
2. Маршрут движения: __________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

(наименование автомобильной дороги)

3. Наименование и адрес владельца транспортного средства:_____________
4. Предполагаемый срок и количество поездок _______________________________
5. Характеристика груза

Бланк Администрации

_____________ № ____________
На № ________от_____________
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  КРАСНОУРАЛЬСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
           

  
от 19.06.2019г. № 805
г. Красноуральск

О внесении изменений в Административный регламент исполнения муниципальной функции 
«Муниципальный контроль соблюдения условий организации регулярных перевозок на территории городского 

округа Красноуральск», утвержденный постановлением администрации городского округа Красноуральск 
от 30.12.2015  № 1784

В соотвествии с  Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», 
руководствуясь постановление Правительства Российской Федерации  от 16.05.2011 № 373 «О разработке и утверждении 
административных регламентов осуществления государственного контроля (надзора) и административных регламентов 
предоставления государственных услуг" (вместе с "Правилами разработки и утверждения административных регламентов 
осуществления государственного контроля (надзора)", "Правилами разработки и утверждения административных 
регламентов предоставления государственных услуг", "Правилами проведения экспертизы проектов административных 
регламентов осуществления государственного контроля (надзора) и административных регламентов предоставления 
государственных услуг"), постановлением Правительства Свердловской области от 28 июня 2012 года № 703-ПП «Об 
утверждении порядка разработки и принятия административных регламентов осуществления муниципального контроля 
на территории Свердловской области», Уставом городского округа Красноуральск, администрация городского округа 
Красноуральск:

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в Административный регламент исполнения муниципальной функции «Муниципальный 
контроль соблюдения условий организации регулярных перевозок на территории городского округа Красноуральск», 
утвержденный постановлением администрации городского округа Красноуральск от 30.12.2015 г. № 1784, изложив его в 
новой редакции (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красноуральский рабочий» и на официальном сайте администрации 
городского округа Красноуральск.

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа Красноуральск    Д.Н. Кузьминых 

УТВЕРЖДЕН:
постановлением администрации
городского округа Красноуральск

от 19.06.2019г. № 805

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ИСПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ФУНКЦИИ 

«МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ СОБЛЮДЕНИЯ УСЛОВИЙ ОРГАНИЗАЦИИ РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК НА 
ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК»

Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Подраздел 1. Наименование вида муниципального контроля

1. Административный регламент исполнения муниципальной функции «Муниципальный контроль соблюдения 
условий организации регулярных перевозок на территории городского округа Красноуральск» (далее по тексту – 
административный регламент), разработан в целях повышения качества проведения проверок при осуществлении 
муниципального контроля соблюдения условий организации регулярных перевозок на территории городского округа 
Красноуральск, определяет сроки и последовательность административных процедур в ходе проведения указанных 
проверок.

№ п/п Наименование Габариты Масса

6. Сведения о транспортном средстве (автопоезде):
Марка, модель, государственный регистрационный знак транспортного средства _________________________________

________________________________________________________________________________________________________

Параметры транспортного средства (автопоезда):
расстояние между осями _________________________________________________________________________
нагрузки на оси _________________________________________________________________________________
количество осей_______________________
Масса транспортного средства (автопоезда): 
без груза ________, в т.ч.: масса тягача ________ масса прицепа _______
с грузом  ________ , в т.ч.: масса тягача ________ масса прицепа _______
Габариты транспортного средства (автопоезда): длина _______ ширина _________ 
высота ___________

7. Необходимость автомобиля прикрытия (сопровождения) ______________
8. Предполагаемая скорость движения _________________________________

В соответствии с частью 4 статьи 31 Федерального закона №257-ФЗ от 08.11.2007г., взимание платы за согласование 
маршрутов транспортных средств, осуществляющих перевозку крупногабаритных и (или) тяжеловесных грузов не  
допускается.

Согласование прошу произвести в сроки, не превышающие установленные п. 19 Порядка, утвержденного приказом 
Министерства транспорта Российской   Федерации от 24.07.2012 г. № 258.

Результат согласования маршрута прошу направить в адрес Администрации:

Адрес: 

Тел./факс                                    E-mail: 

 Приложение:

_____________________________________________     ___________________   _______________________
  (Должность уполномоченного лица Администрации)                 (подпись)                (Инициалы, фамилия)

Тел. исполнителя:

Приложение 8   
к Административному Регламенту

Извещение № _______

Возмещение вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозку тяжеловесных грузов. Код 
бюджетной классификации 

(вид сбора)

г. Екатеринбург

Плательщик_______________________________________________________________________________________
Адрес: ___________________________________________________________________________________________
Р/с № ______________________________________ в ____________________________________________________
ИНН ___________________ БИК: ________________ к/с № ________________________________________________
КПП ___________________Код по ОКОНХ: __________________ Код по ОКПО: __________  Телефон: ___________
Получатель _______________________________________________________________________________________
Р/с № ___________________________________________________________ в _______________________________
ИНН ___________________ БИК: ________________ к/с № _____________________________
КПП _________________ОКАТО: ___________________ Код по ОКПО: _____________ Телефон: ______________

Итого к оплате:

_____________________________________________________________________________________________________
(сумма прописью)

М.П.           ___________________

Приложение 9  
к Административному Регламенту

СПЕЦИАЛЬНОЕ РАЗРЕШЕНИЕ №
на движение по автомобильным дорогам транспортного средства,  осуществляющего перевозки тяжеловесных 
грузов и (или) крупногабаритных грузов, в случае, если маршрут, часть маршрута указанного транспортного 

средства проходят по автомобильным дорогам местного значения городского округа Красноуральск

(лицевая сторона)
Вид перевозки (международная,         
межрегиональная, местная)            

Год   

Разрешено выполнить       Поездок в период с    по  
По маршруту                                                              

Транспортное средство (автопоезд) (марка и модель транспортного средства (тягача, прицепа (полуприцепа)), государственный регистрационный знак транспортного 
средства (тягача, прицепа (полуприцепа)) 

Наименование, адрес и телефон владельца транспортного средства           

Характеристика груза (наименование, габариты, масса)                     

Параметры транспортного средства (автопоезда):                           
Масса транспортного средства (автопоезда) без 
груза/с грузом (т)        

Масса тягача     
(т)             

Масса прицепа(полуприцепа) (т) 

Расстояния между осями    
Нагрузки на оси (т)       
Габариты транспортного     
средства (автопоезда):    

Длина (м)      Ширина (м)      Высота (м)   

Разрешение выдано (наименование уполномоченного органа) 

(должность)               (подпись)                  (ФИО)             

"__" _________ 20__ г.                                                   

(оборотная сторона)
Вид сопровождения 
Особые условия движения <*>

Владельцы автомобильных дорог, сооружений, инженерных коммуникаций, органы управления Госавтоинспекции и другие организации, согласовавшие перевозку (указы-
вается наименование согласующей организации, исходящий номер и дата согласования)                                               

А. С основными положениями и требованиями законодательства Российской Федерации в области перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов по дорогам 
Российской Федерации и настоящего специального разрешения ознакомлен:                                                   
Водитель(и) транспортного средства                        

(Ф.И.О.) подпись                        
Б. Транспортное средство с грузом/без груза соответствует требованиям законодательства Российской Федерации в области перевозки тяжеловесных и (или) крупногаба-
ритных грузов и параметрам, указанным в настоящем специальном разрешении                                                   

Подпись владельца транспортного средства                              (Ф.И.О.)                          

"__" ________ 20 г.                         
М.П.                        

Отметки владельца транспортного средства о поездке (поездках) транспортного средства (указывается дата начала каждой поездки, заверяется подписью ответственного 
лица и печатью организации)           

Отметки грузоотправителя об отгрузке груза при межрегиональных и местных перевозках (указывается дата отгрузки, реквизиты грузоотправителя, заверяется подписью 
ответственного лица и печатью  организации)                                                             

(без отметок недействительно)                                            
Особые отметки контролирующих органов                                    

--------------------------------
<*> Определяются Администрацией, владельцами автомобильных дорог, Госавтоинспекцией.

Приложение 10   
к Административному Регламенту

______________ № ________________    _________________________________________
На № _________ от ________________    _________________________________________
                 (указать полное наименование заявителя)

Извещение
об отказе в выдаче специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортного 

средства,  осуществляющего перевозки тяжеловесных грузов и (или) крупногабаритных грузов, в случае, если 
маршрут, часть маршрута указанного транспортного средства проходят по автомобильным дорогам местного 

значения  городского округа Красноуральск

На основании проведенной проверки полноты и достоверности сведений, представленных ________________________
_______________________________________________________________________________________________________,

(наименование заявителя)
проверки технической возможности проезда транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных 

и (или) крупногабаритных грузов, по маршруту, предложенному Заявителем (либо неоплаты Заявителем компенсации 
ущерба, наносимого транспортными средствами, перевозящими тяжеловесные  грузы, либо отказа владельца 
автомобильной дороги ________________________________________  в согласовании маршрута транспортного 
средства, осуществляющего перевозку тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов), Администрация городского округа 
Красноуральск принимает решение об отказе в выдаче специального разрешения на движение по автомобильным дорогам 
местного значения городского округа Красноуральск транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и 
(или) крупногабаритных грузов по следующей (следующим) причине (причинам):

1.______________________________________________________________
2.______________________________________________________________

Глава городского округа Красноуральск    _____________                                                                                               
            (подпись)

Бланк Администрации
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2. Муниципальный контроль соблюдения условий организации регулярных перевозок на территории 
городского округа Красноуральск (далее по тексту – муниципальный контроль) осуществляется в рамках соблюдения 
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями требований, установленных федеральным и областным 
законодательством, муниципальными правовыми актами.

Подраздел 2. Наименование органа муниципального контроля

1. Муниципальную функцию по осуществлению муниципального контроля исполняет администрация городского 
округа Красноуральск (далее по тексту - орган муниципального контроля либо Уполномоченный орган).

2. Перечень должностных лиц, уполномоченных осуществлять муниципальный контроль соблюдения условий 
организации регулярных перевозок на территории городского округа, устанавливается постановлением Уполномоченного 
органа.

3. Орган муниципального контроля вправе привлекать экспертов (экспертные организации) для проведения 
мероприятий по муниципальному контролю в случаях и порядке, определенных законодательством Российской Федерации.

Подраздел 3. Нормативные правовые акты, регулирующие осуществление муниципального контроля

1. Функция по проведению проверок муниципального контроля юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей осуществляется в соответствии с: 

- Конституцией Российской Федерации (Официальный интернет-портал правовой информации Государственной 
системы правовой информации http://pravo.gov.ru);

- Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» (Официальный интернет-портал правовой информации Государственной системы правовой 
информации http://pravo.gov.ru);

- Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об орагнизации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» (Официальный интернет-портал правовой информации Государственной системы правовой 
информации http://pravo.gov.ru);

- Федеральным законом 10.12.1995 г. №196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» (Официальный интернет-
портал правовой информации Государственной системы правовой информации http://pravo.gov.ru);

- Федеральным законом от 08.11.2007 г. № 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта» (Официальный интернет-
портал правовой информации Государственной системы правовой информации http://pravo.gov.ru);

- Федеральным законом от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (Официальный 
интернет-портал правовой информации Государственной системы правовой информации http://pravo.gov.ru);

- Федеральным законом от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации» (Официальный интернет-портал правовой информации Государственной системы правовой информации http://
pravo.gov.ru);

- Федеральным законом от 13.07.2015 г. № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом и городским наземным транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (Официальный интернет-портал правовой информации 
Государственной системы правовой информации http://pravo.gov.ru);

- Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

- Постановлением Совета Министров Правительства Российской Федерации от 23.10.1993 г. № 1090 «О правилах 
дорожного движения» (Официальный интернет-портал правовой информации Государственной системы правовой 
информации http://pravo.gov.ru); 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.02.2009 г. № 112 «Об утверждении Правил 
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом» 
(Официальный интернет-портал правовой информации Государственной системы правовой информации http://pravo.gov.
ru);

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 г. № 489 «Об утверждении Правил 
подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов 
проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (Официальный интернет-портал 
правовой информации Государственной системы правовой информации http://pravo.gov.ru);

- Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2009 г. № 141 «О 
реализации положений Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (;

- Законом Свердловской области от 21.12.2015 № 160-ОЗ «Об орагнизации транспортного обслуживания на 
территории Свердловской области» (Официальный интернет-портал правовой информации Государственной системы 
правовой информации http://pravo.gov.ru);

- Законом Свердловской области от 14.06.2005 г. № 52-ОЗ «Об административных правонарушениях на 
территории Свердловской области» (Официальный интернет-портал правовой информации Государственной системы 
правовой информации http://pravo.gov.ru);

- Уставом городского округа Красноуральск, утверждённый решением Красноуральской городской Думы от 
20 мая 2005 года № 156 (Официальный сайт органов местного самоуправления городского округа Красноуральск http://
dumakrur.ru/ (с изменениями).

2. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих  осуществление муниципального контроля размещен:
2.1.      на Официальном сайте органов местного самоуправления https://krur.midural.ru/article/show/id/1390;
2.2.     в Федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных 

услуг (функций)» https://www.gosuslugi.ru.   

Подраздел 4. Предмет муниципального контроля
1. Предметом муниципального контроля соблюдения условий организации регулярных перевозок на 

территории городского округа Красноуральск является проверка соблюдения юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями в процессе осуществления деятельности соблюдения условий организации регулярных перевозок 
на территории городского округа Красноуральск обязательных требований, установленных федеральным и областным 
законодательством, муниципальными правовыми актами.

2. При осуществлении муниципального контроля соблюдения условий организации регулярных перевозок 
на территории городского округа Красноуральск орган муниципального контроля вправе взаимодействовать с органами 
прокуратуры, внутренних дел, органами местного самоуправления, экспертными организациями.

3. Целью муниципального контроля соблюдения условий организации регулярных перевозок на территории 
городского округа Красноуральск, осуществляемого в соответствии с настоящим документом, является организация 
и проведение проверок соблюдения юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями требований, 
установленных федеральным законодательством, нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации 
и Правительства Российской Федерации, областным законодательством, нормативными правовыми актами Губернатора 
Свердловской области и Правительства Свердловской области, муниципальными нормативными правовыми актами 
соблюдения условий организации регулярных перевозок на территории городского округа Красноуральск (далее - 
Законодательство соблюдения условий организации регулярных перевозок на территории городского округа Красноуральск).

Подраздел 5. Права и обязанности должностных лиц органа муниципального контроля
1. Уполномоченный орган в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, имеют право:
-  по предъявлении служебного удостоверения  и копии постановления Уполномоченного органа о назначении проверки 

посещать территорию и расположенные на ней объекты, принадлежащие лицу, в отношении которого проводится проверка;
- выдавать предписания о прекращении нарушений обязательных требований, об устранении выявленных нарушений, о 

проведении мероприятий по обеспечению соблюдения обязательных требований;
- направлять в уполномоченные органы материалы, связанные с нарушениями обязательных требований, для решения 

вопросов о возбуждении уголовных дел по признакам преступлений.
2. В ходе осуществления мероприятий по соблюдению условий организации регулярных перевозок на территории 

городского округа Красноуральск должностные лица органов муниципального контроля обязаны:
- истребовать в рамках межведомственного информационного взаимодействия документы и (или) информацию, 

включенные в Перечень, определенный Правительством РФ, от иных государственных органов, органов местного 
самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, в 
распоряжении которых находятся указанные документы и (или) информация;

- своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с законодательством Российской 
Федерации полномочия по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений обязательных требований и требований, 
установленных муниципальными правовыми актами;

- соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные интересы юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, проверка которых проводится;

- проводить проверку на основании постановления органа муниципального контроля о ее проведении в соответствии с 
ее назначением;

- проводить проверку только во время исполнения служебных обязанностей, выездную проверку только при 
предъявлении служебного удостоверения, копии постановления руководителя органа муниципального контроля и в случае, 
предусмотренном частью 5 статьи 10 Федерального закона от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», 
копии документа о согласовании проведения проверки;

- не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, 
индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю присутствовать при проведении проверки и 
давать разъяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;

- предоставлять руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, 
индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю, присутствующим при проведении проверки, 
информацию и документы, относящиеся к предмету проверки;

- по просьбе руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя ознакомить подлежащих проверке лиц с 
административными регламентами проведения мероприятий по контролю и порядком их проведения на объектах, 
используемых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем при осуществлении деятельности;

- знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного представителя юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя с результатами проверки;

- доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

- соблюдать сроки проведения проверки, установленные действующим законодательством;
-  не требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя представления документов и (или) 

информации, включая разрешительные документы, имеющиеся в распоряжении иных государственных органов, органов 
местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления 
организаций, включенных в Перечень, определенный Правительством РФ;

- осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок;
- знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного представителя юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя с документами и (или) информацией, полученными 
в рамках межведомственного информационного взаимодействия.

Подраздел 6. Права и обязанности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, в отношении которых 
осуществляется муниципальный контроль

1. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель юридического лица, индивидуальный 
предприниматель, его уполномоченный представитель при проведении проверки имеют право:

- непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать объяснения по вопросам, относящимся к предмету 
проверки;

- получать от органа муниципального контроля, его должностных лиц информацию, которая относится к предмету 
проверки и предоставление которой предусмотрено действующим законодательством;

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

- обжаловать действия (бездействие) должностных лиц органа муниципального контроля, повлекшие за собой нарушение 
прав юридического лица, индивидуального предпринимателя при проведении проверки, в административном и (или) 
судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- привлекать Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей либо 
Уполномоченного по защите прав предпринимателей в субъекте Российской Федерации к участию в проверке;

- вести журнал учета проверок;
- ознакомиться с результатами проверки;
- представлять документы и (или) информацию, которые находятся в распоряжении иных государственных 

органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного 
самоуправления организаций и включены в Перечень, определенный Правительством РФ, по собственной инициативе. 
В случае если документы и (или) информация, представленные проверяемым юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем, не соответствуют документам и (или) информации, полученным органом муниципального контроля 
в рамках межведомственного информационного взаимодействия, информация об этом направляется проверяемому 
юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю с требованием представить необходимые пояснения в письменной 
форме;

- представлять дополнительно сведения, подтверждающие достоверность ранее представленных документов (право 
проверяемого юридического лица, индивидуального предпринимателя, направляющего в орган муниципального контроля 
пояснения относительно выявленных ошибок и (или) противоречий в документах, полученных органом муниципального 
контроля в рамках межведомственного информационного взаимодействия);

- знакомиться с документами и (или) информацией, полученными органами муниципального контроля в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия от иных государственных органов, органов местного самоуправления 
либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, в распоряжении 
которых находятся эти документы и (или) информация, включенными в Перечень, определенный Правительством РФ.

2. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель юридического лица, индивидуальный 
предприниматель, его уполномоченный представитель при проведении проверки обязаны:

- в соответствии с постановлением о проведении проверки в установленные сроки представить должностным лицам 
органа муниципального контроля, уполномоченным на проверку, необходимые документы для осуществления мероприятия 
по контролю;

- обеспечить доступ должностных лиц органа муниципального контроля и участвующих в выездной проверке экспертов, 
представителей экспертных организаций на территорию, в используемые юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем при осуществлении деятельности здания, строения, сооружения, помещения;

- обеспечить безопасное пребывание должностных лиц органа муниципального контроля, осуществляющих проверку, и 
участвующих в проверке экспертов, представителей экспертных организаций на территории проверяемого субъекта;

- обеспечить в установленные сроки выполнение предписания, выданного должностными лицами органа муниципального 
контроля.

Подраздел 7. Исчерпывающий перечень видов документов, которые могут быть истребованы от юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей, в отношении которых осуществляется муниципальный контроль

1. Исчерпывающий перечень видов документов, которые могут быть истребованы от юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей и физических лиц, в отношении которых осуществляется муниципальный контроль:

 1) распоряжение (приказ) о назначении руководителя юридического лица, должностная инструкция, копия 
паспорта физического лица;

 2) акты предыдущих проверок, материалы рассмотрения дел об административных правонарушениях и иные 
документы о результатах, осуществленных в отношении этих юридических лиц, индивидуальных предпринимателей 
муниципального контроля;

 3) список подвижного состава;
 4) документы технического осмотра транспортных средств;
 5) копии действующих договоров на осуществление регулярных перевозок;
 6) лицензионные карточки;
 7) паспорта маршрутов;
 8) схемы маршрутов с указанием опасных участков;
 9) карта маршрута регулярных перевозок;
 10) свидетельство об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок;
 11) путевые листы;
 12) договор на охрану и стоянку ТС;
 13) договор о проверке технического состояния транспортных средств перед выходом на линию и по 

возвращении к месту стоянки;
 14) расписание движения;
 15) билетная продукция;
 16) билетно-учетные листы;
 17) копия договоров обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика за причинение 

вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров;
 18) копия лицензии на осуществление медицинской деятельности с приложением копий дипломов 

медицинского персонала, подтверждающих право осуществления ими предрейсовых медицинских осмотров водителей, а 
также сертификатов на медицинское оборудование. В случае отсутствия лицензии на право осуществления медицинской 
деятельности - копия договора оказания услуг по проведению предрейсовых медицинских осмотров водителей с 
организацией, имеющей соответствующую лицензию. К договору оказания услуг также прилагается копия лицензии 
организации и копий дипломов медицинского персонала;

 19) журнал медицинского осмотра;
 20) сведения о численности, квалификации и стаже работы водительского состава, привлекаемого к выполнению 

регулярных перевозок;
 21) график работы водителей;
 22) табель учета рабочего времени водителей;
 23) свидетельства об обучении водителей для работы с газобаллонным оборудованием (при наличии такого 

оборудования);
 24) копии договоров аренды помещений и/или копии договоров со специализированными организациями о 

предоставлении услуг обучения сотрудников по курсу «Безопасность дорожного движения»;
 25) копии водительских удостоверений и медицинских справок водителей;
 26) копии документов, подтверждающих оформление трудовых отношений с водительским составом (копии 

трудовых книжек или копии трудовых договоров);
 27) копии документов, подтверждающих прохождение аттестации должностным лицом, ответственным за 

обеспечение безопасности дорожного движения, диспетчером, механиком ОТК;
 28) журнал учета ДТП;
 29) журнал инструктажа водителей;
 30) положение о порядке и сроках стажировки водительского состава;
 31) инструкции по БДД для водителей;
 32) журнал учета проверок (при его наличии).
2. Исчерпывающий перечень видов документов и (или) информации, запрашиваемых в рамках межведомственного 

информационного взаимодействия от иных государственных органов, органов местного самоуправления:
- правоустанавливающие документы (устав юридического лица, выписка из ЕГРЮЛ и ЕГРИП, свидетельство о постановке 

на учет юридического лица (индивидуального предпринимателя) в налоговом органе по месту нахождения на территории 
Российской Федерации, свидетельство о государственной регистрации ЮЛ, ИП).

Подраздел 8. Описание результата 
осуществления муниципального контроля

1. Результатом осуществления муниципального контроля соблюдения условий организации регулярных перевозок 
на территории городского округа Красноуральск является акт проверки и принятие мер при выявлении нарушений 
требований Законодательства соблюдения условий организации регулярных перевозок на территории городского округа 
Красноуральск.

2. В случае выявления при проведении проверки нарушений юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем обязательных требований должностные лица Уполномоченного органа, проводившие проверку, в 
пределах полномочий, предусмотренных законодательством Российской Федерации, обязаны:

- выдать предписание юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю об устранении выявленных нарушений 
с указанием сроков их устранения;

- принять меры по контролю устранения выявленных нарушений.
3. В случае выдачи предписания непосредственно по завершении проверки оно вручается лицам, в отношении 

которых составлено.
В иных случаях предписание направляется указанным лицам не позднее одного рабочего дня со дня подписания акта 

проверки должностным лицом органа муниципального контроля заказным письмом с уведомлением о вручении, если не 
имеется возможности вручить его лично.

Предписание подлежит обязательному исполнению юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в 
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органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей»;

- направление проекта Ежегодного плана до 1 сентября года, предшествующего году проведения плановых проверок, 
для рассмотрения в орган прокуратуры по месту нахождения юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в 
отношении которых планируется проведение плановых проверок;

- доработка проекта Ежегодного плана с учетом предложений органа прокуратуры, поступивших по результатам 
рассмотрения проекта в соответствии с частью 6.1 статьи 9 Федерального закона № 294-ФЗ.

1.4 Утвержденный Ежегодный план на бумажном носителе (с приложением копии в электронном виде) направляется 
до 1 ноября года, предшествующего году проведения плановых проверок, в соответствующий орган прокуратуры заказным 
почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо в форме электронного документа, подписанного электронной 
подписью.

1.5 Утвержденный главой городского округа Красноуральск Ежегодный план размещается на официальном 
сайте оргоанов местного самоуправления  городского округа Красноуральск в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», за исключением сведений Ежегодного плана, распространение которого ограничено или запрещено в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.6 Внесение изменений в Ежегодный план допускается только в случае невозможности проведения плановой 
проверки деятельности юридического лица и индивидуального предпринимателя в связи с ликвидацией или реорганизацией 
юридического лица, прекращением юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем деятельности, 
эксплуатации (использования) объектов защиты, объектов использования атомной энергии, опасных производственных 
объектов, гидротехнических сооружений, подлежащих проверке, а также с наступлением обстоятельств непреодолимой 
силы.

1.7 Внесение изменений в Ежегодный план осуществляется в том же порядке, что его принятие.
Сведения о внесенных в Ежегодный план изменениях направляются в 10-дневный срок со дня их внесения в 

соответствующий орган прокуратуры на бумажном носителе (с приложением копии в электронном виде) заказным почтовым 
отправлением с уведомлением о вручении либо в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, а 
также размещаются образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

1.8 Проверка проводится на основании постановления Уполномоченного органа о проведении проверки в 
отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

1.9 Проверка может проводиться только должностным лицом или должностными лицами, которые указаны в 
постановлении Уполномоченного органа.

1.10 Заверенная печатью копия постановления о проведении проверки вручается под роспись должностными 
лицами Уполномоченного органа, проводящими проверку, руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному 
представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, их уполномоченным представителям 
одновременно с предъявлением служебных достоверений.

По требованию подлежащих проверке лиц должностные лица Уполномоченного органа обязаны представить информацию 
об Уполномоченном органе, а также об экспертах, экспертных организациях в целях подтверждения своих полномочий.

1.11 По просьбе руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического 
лица, индивидуального предпринимателя, должностные лица Уполномоченного органа обязаны ознакомить подлежащих 
проверке лиц с настоящим административным регламентом проведения мероприятий по контролю.

1.12 О проведении плановой проверки юридическое лицо, индивидуальный предприниматель уведомляются органом 
муниципального контроля не позднее чем за 3 (три) рабочих дня до начала ее проведения посредством направления копии 
постановления (приказа, распоряжения) о начале проведения плановой проверки заказным почтовым отправлением с 
уведомлением о вручении или письменно (под роспись).

2. Принятие решения о проведении внеплановой проверки.
2.1 Предметом внеплановой проверки является соблюдение юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем в процессе осуществления деятельности соблюдения условий организации регулярных перевозок на 
территории городского округа Красноуральск обязательных требований и требований, установленных муниципальными 
правовыми актами, выполнение предписаний Уполномоченного органа, проведение мероприятий по предотвращению 
причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, по обеспечению безопасности 
государства, по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, по 
ликвидации последствий причинения такого вреда.

2.2 Основанием для проведения внеплановой проверки является:
- истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем ранее выданного предписания 

об устранении выявленного нарушения обязательных требований и (или) требований, установленных муниципальными 
правовыми актами;

- поступление в Уполномоченный орган обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, 
юридических лиц, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств 
массовой информации о нарушении прав потребителей (в случае обращения граждан, права которых нарушены), а также 
возникновении угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан или возникновения чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера;

- распоряжение руководителя органа государственного контроля (надзора), изданный в соответствии с поручениями 
Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и на основании требования прокурора о 
проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением нормативно-правовых актов по поступившим в органы 
прокуратуры материалам и обращениям;

- выявление при проведении мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями при осуществлении видов государственного контроля (надзора), указанных в частях 1 и 2 статьи 
8.1 Федерального закона №  294-ФЗ, параметров деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
соответствие которым или отклонение от которых согласно утвержденным органом контроля (надзора) индикаторам риска 
является основанием для проведения внеплановой проверки;

- поступление в орган муниципального контроля обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных 
предпринимателей и юридических лиц, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления 
и из средств массовой информации о фактах, указанных в подпунктах «а», «б», «в» пункта 2 части 2 статьи 10 Федерального 
закона №  294-ФЗ.

2.3. Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обратившееся в Уполномоченный орган, а также 
обращения и заявления, не содержащие сведений о фактах, указанных в пункте 2.2 части 2 подраздела 1 раздела 3 
настоящего Административного регламента, не могут служить основанием для проведения внеплановой проверки. В 
случае, если изложенная в обращении или заявлении информация может в соответствии с пункте 2.2 части 2 подраздела 
1 раздела 3 настоящего Административного регламента являться основанием для проведения внеплановой проверки, 
должностное лицо Уполномоченного органа при наличии у него обоснованных сомнений в авторстве обращения или 
заявления обязано принять разумные меры к установлению обратившегося лица. Обращения и заявления, направленные 
заявителем в форме электронных документов, могут служить основанием для проведения внеплановой проверки только при 
условии, что они были направлены заявителем с использованием средств информационно-коммуникационных технологий, 
предусматривающих обязательную авторизацию заявителя в единой системе идентификации и аутентификации.

- при рассмотрении обращений и заявлений, информации о фактах, указанных в пункте 2.2 части 2 подраздела 1 раздела 
3 настоящего Административного регламента, должны учитываться результаты рассмотрения ранее поступивших подобных 
обращений и заявлений, информации, а также результаты ранее проведенных мероприятий по контролю в отношении 
соответствующих юридических лиц, индивидуальных предпринимателей.

- при отсутствии достоверной информации о лице, допустившем нарушение обязательных требований, требований, 
установленных муниципальными правовыми актами, достаточных данных о фактах, указанных в пункте 2.2 части 2 
подраздела 1 раздела 3 настоящего Административного регламента, должностными лицами Уполномоченного органа может 
быть проведена предварительная проверка поступившей информации. В ходе проведения предварительной проверки 
поступившей информации принимаются меры по запросу дополнительных сведений и материалов (в том числе в устном 
порядке) у лиц, направивших заявления и обращения, представивших информацию, проводится рассмотрение документов 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, имеющихся в Уполномоченного органа, при необходимости 
проводятся мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями 
и без возложения на указанных лиц обязанности по представлению информации и исполнению требований органов 
муниципального контроля. В рамках предварительной проверки у юридического лица, индивидуального предпринимателя 
могут быть запрошены пояснения в отношении полученной информации, но представление таких пояснений и иных 
документов не является обязательным.

- при выявлении по результатам предварительной проверки лиц, допустивших нарушение обязательных требований, 
требований, установленных муниципальными правовыми актами, получении достаточных данных о фактах, указанных в 
пункте 2.2 части 2 подраздела 1 раздела 3 настоящего Административного регламента, должностное лицо Уполномоченного 
органа подготавливает мотивированное представление о назначении внеплановой проверки по основаниям, указанным в 
пункте 2 части 2 статьи 10 Федерального закона № 294-ФЗ. По результатам предварительной проверки меры по привлечению 
юридического лица, индивидуального предпринимателя к ответственности не принимаются.

- по решению руководителя Уполномоченного органа предварительная проверка, внеплановая проверка прекращаются, 
если после начала соответствующей проверки выявлена анонимность обращения или заявления, явившихся поводом для 
ее организации, либо установлены заведомо недостоверные сведения, содержащиеся в обращении или заявлении.

- Уполномоченный орган вправе обратиться в суд с иском о взыскании с гражданина, в том числе с юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, расходов, понесенных  Уполномоченным органом в связи с рассмотрением поступивших 
заявлений, обращений указанных лиц, если в заявлениях, обращениях были указаны заведомо ложные сведения.

2.3 Порядок согласования Уполномоченным органом проведения внеплановой выездной проверки юридического 
лица, индивидуального предпринимателя совместно с органом прокуратуры установлен Приказом Генерального прокурора 
Российской Федерации от 27.03.2009 г. № 93.

2.4 При наличии оснований для поведения внеплановой проверки, предусмотренных пунктом 2.2 подраздела 
1 раздела 3 настоящего Административного регламента, должностное лицо Уполномоченного органа осуществляет 
подготовку проекта постановления о проведении проверки.

В случае проведения внеплановой выездной проверки по основаниям, указанным в подпунктах «а» и «б» пункта 2 
части 2 статьи 10 Федерального № 294-ФЗ, Уполномоченный орган также осуществляет подготовку проекта заявления о 
согласовании в орган прокуратуры. Внеплановая выездная проверка может быть проведена после согласования с органами 
прокуратуры.

2.5 Подписанное руководителем Уполномоченного органа заявление о согласовании представляется либо 

установленный в предписании срок.
4. В случае выявления в результате проверки нарушения, содержащего признаки уголовного или 

административного правонарушения, орган муниципального контроля направляет в Уполномоченные органы материалы, 
связанные с нарушением обязательных требований, для решения вопросов о возбуждении административных и уголовных 
дел по признакам преступлений.

Раздел 2. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ

Подраздел 1. Порядок информирования об осуществлении муниципального контроля

1. Для получения информации по вопросам муниципального контроля, предусмотренного настоящим 
Административным регламентом, возможно обратиться к руководителю Уполномоченного органа.

2. Положения настоящего Административного регламента, сведения о месте нахождения органа и графике 
работы, исполняющего функции муниципального контроля, справочные телефоны структурного подразделения органа 
муниципального контроля и организаций, участвующих в осуществлении муниципального контроля, планы проверок, 
информация о результатах плановых проверок доводятся до сведения заинтересованных лиц и населения посредством 
размещения информации:

 - на официальном сайте органов местного самоуправления городского округа Красноуральск в сети Интернет 
https://krur.midural.ru;

 - на Едином портале государственных и муниципальныйх услуг (фнункций) https://www.gosuslugi.ru.  
3. Информация о порядке исполнения муниципальной функции размещается на Едином портале государственных 

и муниципальных услуг (функций)» http://gosuslugi.ru. 
4. Информация (консультации, справки) по вопросам осуществления муниципального контроля, предусмотренного 

настоящим Административным регламентом, предоставляется исполняющими функцию должностными лицами органа 
муниципального контроля, как в устной, так и в письменной форме в течение всего срока исполнения муниципальной 
функции.

5. При ответах на устные обращения, в том числе телефонные, указанные должностные лица подробно и в 
вежливой (корректной) форме информируют обратившихся по интересующим их вопросам.

6. При предоставлении информации (консультаций, справок) должен предоставляться следующий обязательный 
перечень сведений в отношении муниципального контроля:

- входящие номера, под которыми зарегистрированы в системе делопроизводства Уполномоченного органа обращения 
граждан и иные документы, связанные с муниципальным контролем;

- решения по конкретным обращениям граждан и сведения о прилагающихся к ним материалах;
- сведения о реквизитах законов и иных нормативных правовых актов, муниципальных нормативных правовых актов, 

регулирующих исполнение муниципального контроля (наименование, номер, дата принятия);
- место размещения на официальном сайте городского округа Красноуральск в сети Интернет справочных материалов 

по вопросам соблюдения требований, являющихся предметом муниципального контроля (в случае размещения на 
официальном сайте указанных материалов).

7. Индивидуальное устное информирование по вопросам осуществления муниципального контроля, 
предусмотренного настоящим Административным регламентом, осуществляется должностными лицами органа 
муниципального контроля при обращении граждан за информацией лично или по телефону.

Индивидуальное письменное информирование осуществляется путем направления ответов в письменном виде, 
электронной почтой либо через официальный сайт городского округа в зависимости от способа обращения гражданина 
за информацией или способа доставки ответа, указанного в письменном обращении гражданина, в порядке и сроки, 
установленные Федеральным законом «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

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

8. Публичное устное информирование по вопросам осуществления муниципального контроля, предусмотренного 
настоящим Административным регламентом, осуществляется посредством привлечения средств массовой информации.

Публичное письменное информирование осуществляется путем опубликования соответствующих информационных 
материалов в средствах массовой информации и (или) размещения их в сети Интернет.

Подраздел 2. Размер платы за исполнение муниципальной функции

 Плата за исполнение муниципальной функции контроля соблюдения условий организации регулярных 
перевозок на территории городского округа Красноуральск не взимается.

Подраздел 3. Периодичность и срок осуществления муниципального контроля
1. Срок исполнения муниципальной функции (с даты начала проверки до даты составления акта проверки) не 

может превышать 20 рабочих дней.
2. В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и (или) длительных исследований, 

специальных экспертиз и расследований, на основании мотивированных предложений сотрудников, проводящих выездную 
плановую проверку, срок проведения выездной плановой проверки может быть продлен руководителем Уполномоченного 
органа, но не более чем на 20 рабочих дней.

3. Руководитель юридического лица, индивидуальный предприниматель, физическое лицо информируется о 
продлении срока проверки посредством факсимильной связи или электронной почты не позднее дня, следующего за днем 
подписания соответствующего постановления, с последующим вручением его копии в установленном порядке.

4. Акт проверки составляется непосредственно в день завершения проверки. В случае если для составления 
акта проверки необходимо получить заключения по результатам проведенных исследований, испытаний, специальных 
расследований, экспертиз, акт проверки составляется в срок, не превышающий 3 (трех) рабочих дней после завершения 
мероприятий по контролю.

Раздел 3. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ), 
ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 
ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ) В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

1. Исполнение муниципальной функции включает в себя следующие административные процедуры:
- принятие решения о проведении проверки (плановой или внеплановой);
- подготовка к проведению проверки;
- проведение проверки (документарной или выездной); 
- оформление результатов проведения проверки: составление акта проверки (форма представлена в приложении № 

1 к настоящему Административному регламенту) и ознакомление с его содержанием руководителя, иного должностного 
лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 
представителя, физического лица;

- в случае отсутствия нарушений направление (вручение) акта проверки проверяемому лицу;
- в случае выявления нарушений направление материалов проверки в компетентные органы;
- в случае выявления нарушений выдача предписания об устранении выявленных нарушений;
- контроль за исполнением выданных предписаний.
- выдача предписания об устранении выявленных нарушений, которое оформляется по форме, представленной в 

приложение № 2 к настоящему Административному регламенту; контроль за исполнением выданных предписаний.

Подраздел 1. Принятие решения о проведении проверки

1. Принятие решения о проведении плановой проверки.
1.1 Муниципальный контроль соблюдения условий организации регулярных перевозок на территории городского 

округа Красноуральск осуществляется на основании разработанного Уполномоченным органом в соответствии с его 
полномочиями и утвержденного главой Администрации городского округа Красноуральск ежегодного плана проведения 
плановых проверок юридических лиц (их филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) и 
индивидуальных предпринимателей (далее - Ежегодный план).

1.2 Предметом плановой проверки является соблюдение юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем 
в процессе осуществления деятельности обязательных требований и требований, установленных муниципальными 
правовыми актами, а также соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных 
видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям.

Плановые проверки проводятся не чаще чем один раз в три года на основании разрабатываемых Уполномоченным 
органом в соответствии с их полномочиями ежегодных планов.

1.3 При разработке Ежегодного плана Уполномоченный орган предусматривает:
- включение плановых проверок юридических лиц (их филиалов, представительств, обособленных структурных 

подразделений) и индивидуальных предпринимателей в проект ежегодного плана по основаниям и на условиях, 
которые установлены частями 8 - 9 статьи 9 Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (далее - 
Федеральный закон №294-ФЗ), а также федеральными законами, определяющими особенности организации и проведения 
плановых проверок соблюдения условий организации регулярных перевозок на территории городского округа Красноуральск;

- определение юридических лиц (их филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) и 
индивидуальных предпринимателей, плановые проверки которых включаются в проект ежегодного плана, с учетом оценки 
результатов проводимых за последние 2 года внеплановых проверок указанных лиц, анализа состояния соблюдения ими 
обязательных требований законодательства Российской Федерации, субъектов Российской Федерации или требований, 
установленных муниципальными правовыми актами, а также оценки потенциального риска причинения вреда, связанного с 
осуществляемой юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем деятельности;

- согласование с другими заинтересованными органами (федеральные органы исполнительной власти (их 
территориальные органы), органы исполнительной власти Свердловской области, уполномоченные на осуществление 
федерального государственного контроля (надзора) соблюдения условий организации регулярных перевозок на территории 
городского округа Красноуральск проведения плановых проверок индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, а 
также их филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений в случае, если осуществление плановых 
проверок намечается совместно с указанными органами;

- составление проекта Ежегодного плана по форме, утвержденной Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30.06.2010 № 489 «Об утверждении Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и 



рабочий
Красноуральский

26 июня, среда №252019 год

Деловой Вестник17

Продолжение на стр. 18

Продолжение. Начало на стр. 16
направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или в форме электронного документа, 
подписанного электронной цифровой подписью, в орган прокуратуры по месту фактического осуществления деятельности 
юридического лица, филиала (представительства) юридического лица, индивидуального предпринимателя в день 
подписания постановления (приказа, распоряжения) о проведении проверки.

К заявлению о согласовании прилагается копия постановления о проведении внеплановой выездной проверки и 
документы, которые содержат сведения, послужившие основанием ее проведения.

2.6 Если основанием для проведения внеплановой выездной проверки является причинение вреда жизни, здоровью 
граждан, обнаружение нарушений обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми 
актами, в момент совершения таких нарушений в связи с необходимостью принятия неотложных мер должностное лицо 
Уполномоченного органа вправе приступить к проведению внеплановой выездной проверки незамедлительно с извещением 
органов прокуратуры о проведении мероприятий по контролю посредством направления документов, предусмотренных 
пунктом 2.5 подраздела 1 раздела 3 настоящего Административного регламента, в органы прокуратуры в течение 24 часов.

Подраздел 2. Подготовка к проведению проверки

1. Подготовка к проведению плановой проверки.
1.1. Основанием для начала подготовки к плановой проверке является подписание руководителем Уполномоченного 

органа постановления о проведении проверки.
1.2. В ходе подготовки к проверке должностное лицо органа муниципального контроля, уполномоченное проводить 

проверку, определяет перечень документов, которые необходимо изучить для достижения целей и задач проверки 
юридического лица, индивидуального предпринимателя.

1.3. При подготовке к плановой проверке должностное лицо направляет копию распоряжения Уполномоченного 
органа о проведении проверки в адрес юридического лица (филиала (представительства) юридического лица), места 
жительства индивидуального предпринимателя, в порядке, установленном пунктом 1.12 подраздела 1 раздела 3 настоящего 
Административного регламента.

2. Подготовка к проведению внеплановой проверки.
2.1.Основанием для начала подготовки к внеплановой проверке является издание руководителем Уполномоченного 

органа постановления (приказа, распоряжения) о проведении проверки.
2.2.В ходе подготовки к проверке должностное лицо органа муниципального контроля, уполномоченное проводить 

проверку, определяет перечень документов, которые необходимо изучить для достижения целей и задач проверки 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, в том числе находящихся в распоряжении Уполномоченного 
органа, органов местного самоуправления городского округа Красноуральск.

2.3.О проведении внеплановой проверки, за исключением проверки, основания, проведения которой указаны в 
пункте 2 части 2 статьи 10 Федерального закона от 26 декабря 2008 года №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», 
юридическое лицо, индивидуальный предприниматель уведомляются не менее чем за 24 часа до начала ее проведения 
любым доступным способом.

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 
(памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, 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.

Подраздел 3. Проведение проверки

По форме проверки разделяют на документарные и выездные (как плановые, так и внеплановые).
1.Проведение документарной проверки.
1.1.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 соблюдения условий организации регулярных перевозок 
на территории городского округа Красноуральск и связанные с исполнением ими обязательных требований и требований, 
установленных муниципальными правовыми актами, исполнением предписаний (распоряжений, приказов) органов 
государственного контроля (надзора), Уполномоченного органа.

1.2.Документарная проверка (как плановая, так и внеплановая) осуществляется в порядке, установленном Федеральным 
законом «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля», и проводится по месту нахождения Уполномоченного органа.

1.3.Основанием для проведения документарной проверки является наступление даты начала проведения проверки, 
определенной в решении Уполномоченного органа.

1.4.Документарная проверка проводится должностным лицом, указанным в постановлении Уполномоченного органа о 
проведении проверки, в установленный срок.

1.5.В ходе документарной проверки должностным лицом рассматриваются документы, имеющиеся в его распоряжении 
и позволяющие оценить исполнение юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных требований.

1.6.В случае, если достоверность сведений, содержащихся в документах, имеющихся в распоряжении Уполномоченного 
органа, вызывает обоснованные сомнения, либо эти сведения не позволяют оценить исполнение юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем обязательных требований, должностное лицо подготавливает проект мотивированного 
запроса с требованием представить иные необходимые для рассмотрения в ходе проведения документарной проверки 
документы (далее - запрос).

1.7.Подписанный запрос с приложением копии постановления о проведении проверки направляется в адрес юридического 
лица (филиала (представительства) юридического лица), места жительства индивидуального предпринимателя заказным 
почтовым отправлением с уведомлением о вручении, а также дублируется посредством факсимильной связи или 
электронной почты.

1.8.Документы представляются в орган муниципального контроля в течение 10 рабочих дней со дня получения 
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем запроса в виде копий, заверенных печатью (при ее наличии) 
и подписью индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, руководителя, иного должностного 
лица юридического лица. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе представить указанные в запросе 
документы в форме электронных документов в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации.

1.9.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 имеющихся у органа муниципального контроля документах и (или) полученным в ходе 
осуществления проверки, юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю направляется письмо с информацией 
о данных ошибках и (или) противоречиях и требованием представить в течение 10 рабочих дней необходимые пояснения 
в письменной форме.

1.10.Должностное лицо обязано рассмотреть полученные от юридического лица, индивидуального предпринимателя 
пояснения по выявленным в ходе документарной проверки ошибкам (противоречиям, несоответствиям) и документы, 
подтверждающие достоверность ранее представленных документов.

1.11.Если в ходе документарной проверки установлены признаки нарушения обязательных требований, должностное 
лицо, проводившее проверку, докладывает в форме служебной записки руководителю Уполномоченного органа о проведении 
проверки, мотивированные предложения о целесообразности (нецелесообразности) проведения выездной проверки.

2.Проведение выездной проверки.
2.1.Предметом выездной проверки являются содержащиеся в документах юридического лица, индивидуального 

предпринимателя сведения, а также соответствие их работников, состояние используемых указанными лицами при 
осуществлении деятельности соблюдения условий организации регулярных перевозок на территории городского округа 
Красноуральск и принимаемые ими меры по исполнению обязательных требований и требований, установленных 
муниципальными правовыми актами.

2.2.Выездная проверка (как плановая, так и внеплановая) проводится по месту нахождения юридического лица, месту 
осуществления деятельности индивидуального предпринимателя и (или) по месту фактического осуществления их 
деятельности в случае, если при документарной проверке не представляется возможным:

- удостовериться в полноте и достоверности сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных 
видов предпринимательской деятельности и иных имеющихся в распоряжении органа государственного контроля (надзора), 
органа муниципального контроля документах юридического лица, индивидуального предпринимателя;

- оценить соответствие деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя обязательным требованиям 
или требованиям, установленным муниципальными правовыми актами, без проведения соответствующего мероприятия по 
контролю.

2.3.Основанием для проведения выездной проверки является изданное постановление Уполномоченного органа о ее 
проведении.

2.4.Выездная проверка проводится должностным лицом, указанным в решении о проведении проверки, в установленный 
срок.

2.5.Выездная проверка начинается с:
- предъявления служебного удостоверения;
- обязательного ознакомления руководителя или иного должностного лица юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, его уполномоченного представителя с постановленим Уполномоченного органа о назначении выездной 
проверки, полномочиями проводящих выездную проверку лиц, 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;

- вручения должностным лицом, проводящим проверку, руководителю или иному должностному лицу юридического 
лица, индивидуальному предпринимателя, его уполномоченному представителю под подпись заверенной копии указанного 
постановления  и разъяснения возникающих в этой связи вопросов.

По требованию руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя должностное лицо обязано ознакомить его с 
настоящим Административным регламентом, а также в целях подтверждения своих полномочий представить информацию 
об Уполномоченном органе, а также об экспертах, экспертных организациях, привлекаемых к проведению проверки.

2.6.Должностное лицо совместно с руководителем, иным должностным лицом или уполномоченным представителем 

юридического лица, индивидуальным предпринимателем, его уполномоченным представителем или совместно с 
физическим лицом определяет круг лиц, с которыми будет осуществляться взаимодействие в ходе проверки, уточняет 
перечень документов, возможность ознакомления с которыми юридическое лицо, индивидуальный предприниматель 
обязаны обеспечить, а также временной режим проверки (с учетом действующего режима работы юридического лица, 
индивидуального предпринимателя).

2.7.В ходе проверки осуществляются:
- визуальный осмотр;
- анализ документов и представленной информации;
- иные мероприятия по контролю, предусмотренные Федеральным законом от 26 декабря 2008 года №294-ФЗ «О защите 

прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля».

Визуальный осмотр осуществляется должностным лицом в присутствии руководителя, иного должностного лица 
или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 
представителя.

При выявлении в ходе визуального осмотра фактов нарушений обязательных требований они фиксируются, о чем 
устно сообщается руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, 
индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю. Впоследствии факты нарушений обязательных 
требований отражаются в акте проверки.

В случае если выездной проверке не предшествовало проведение документарной проверки, с целью обеспечения 
возможности осуществления анализа документов, в ходе выездной проверки юридического лица, индивидуального 
предпринимателя должностное лицо Уполномоченного органа вправе потребовать для ознакомления документы 
юридического лица, индивидуального предпринимателя по вопросам, связанным с целями, задачами и предметом выездной 
проверки.

Передача запрашиваемых документов осуществляется по описи.
2.8.В случае отсутствия документов (информации) и (или) возникновения иных обстоятельств, препятствующих 

их представлению, руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель юридического лица, 
индивидуальный предприниматель, его уполномоченный представитель имеет право представить должностному лицу 
органа муниципального контроля письменное объяснение причин непредставления документов.

2.9.В случае отказа руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя представить необходимые для проведения 
проверки документы, в акте проверки производится соответствующая запись.

Подраздел 4. Оформление результатов проведения проверки: составление акта проверки и ознакомление с его 
содержанием руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя

1. Основанием для составления акта проверки является ее завершение в установленный срок.
2. В сроки, установленные пунктом 4 подраздела 2 раздела 2 настоящего Административного регламента, 

должностное лицо составляет акт проверки в двух экземплярах.
3. Должностное лицо, проводившее проверку, подписывает каждый из экземпляров акта проверки.
4. Результаты проверки, содержащие информацию, составляющую государственную или иную охраняемую 

законом тайну, оформляются с соблюдением требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
5. Один экземпляр акта проверки с копиями приложений вручается руководителю, иному должностному лицу 

или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному 
представителю под расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки.

В случае отсутствия руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического 
лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, а также в случае отказа указанных лиц 
дать расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки, акт проверки с копиями приложений 
направляется в адрес юридического лица, места жительства индивидуального предпринимателя заказным почтовым 
отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в учетном деле 
юридического лица, индивидуального предпринимателя.

6. Срок направления акта проверки - 2 рабочих дня от даты его подписания.
7. В случае если для проведения внеплановой выездной проверки юридического лица, индивидуального 

предпринимателя требовалось согласование ее проведения с органом прокуратуры, копия акта проверки с копиями 
приложений направляется соответственно в орган прокуратуры, которым принято решение о согласовании проведения 
проверки в течение 5 рабочих дней со дня составления акта проверки.

8. Непосредственно после завершения проверки должностное лицо органа муниципального контроля производит 
соответствующие записи в журнале учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя.

9. В срок, не превышающий 2 рабочих дней со дня составления акта проверки, должностное лицо производит 
запись о проведенной проверке в журнал учета проверок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и актов 
по их результатам, содержащий сведения о наименовании проверенного юридического лица (фамилии, имени, отчестве 
индивидуального предпринимателя), дате и номере постановления, на основании которого проведена проверка, виде 
проверки и периоде ее проведения, номере акта проверки и дате его составления, а также выявленных в ходе проверки 
нарушениях.

10. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель в случае несогласия с фактами, выводами, 
предложениями, изложенными в акте проверки, в течение 15 календарных дней с даты получения акта проверки вправе 
представить в Уполномоченный орган в письменной форме возражения в отношении акта проверки в целом или его 
отдельных положений. При этом юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе приложить к таким 
возражениям документы, подтверждающие их обоснованность, или их заверенные копии либо в согласованный срок 
передать их в Уполномоченный орган.

Подраздел 5. Выдача предписания об устранении выявленных нарушений

1. В случае выявления по результатам проверки нарушений требований действующего законодательства и 
муниципальных правовых актов юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю вместе с актом выдается 
предписание об устранении выявленных нарушений.

2. В предписании об устранении выявленных нарушений указываются:
- наименование органа, составившего предписание;
- место составления предписания;
- дата составления предписания;
- наименование и местонахождение, а также сведения о государственной регистрации субъекта проверки, которому 

адресовано предписание;
- ссылка на акт проверки, по результатам рассмотрения которого принято решение о вынесении предписания;
- содержание нарушений и меры по их устранению;
- ссылки на нормативные правовые акты Российской Федерации, Свердловской области и (или) муниципальные 

правовые акты, требования и условия которых были нарушены;
- сроки устранения нарушений;
- способы извещения и подтверждения устранения нарушений;
- фамилия, имя, отчество уполномоченного должностного лица, составившего предписание.
3. В случае выявления при проведении проверки юридических лиц, индивидуальных предпринимателей нарушений 

обязательных требований, за которые предусмотрена административная или уголовная ответственность, должностное 
лица, проводившее проверку, направляет копию акта проверки в уполномоченный орган, к компетенции которого отнесено 
составление протокола по делу об административном правонарушении или возбуждение уголовного дела.

4. Предписание подлежит обязательному исполнению юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем 
в установленный в предписании срок.

5. Юридические лица, индивидуальные предприниматели, по объективным причинам не имеющие возможности 
устранить нарушение обязательных требований в установленный предписанием срок, вправе направить должностному 
лицу Уполномоченного органа, выдавшему предписание, ходатайство в письменной форме о продлении срока исполнения 
предписания с приложением документов, подтверждающих невозможность исполнения предписания в установленный срок.

6. Должностное лицо Уполномоченного органа, выдавшее предписание, рассматривает ходатайство не позднее 
трех рабочих дней со дня его поступления в Уполномоченный орган и принимает решение о продлении срока исполнения 
предписания либо об отказе в продлении срока исполнения предписания, если причины, указанные в ходатайстве, не влекут 
невозможность исполнения предписания в установленный срок.

7. Решение оформляется в виде письма Уполномоченного органа, подписываемого должностным лицом, 
принявшим решение, и направляется не позднее следующего рабочего дня после подписания лицу, обратившемуся с 
ходатайством, лично под расписку либо заказным письмом с уведомлением о вручении.

Подраздел 6. Контроль за исполнением выданных предписаний

1. Контроль за исполнением выданных предписаний осуществляет должностное лицо, осуществлявшее проверку.
2. Контроль за исполнением выданных предписаний осуществляется в виде проведения внеплановых проверок в 

порядке, предусмотренном Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» 
и настоящим Административным регламентом.

Раздел 4. ПОРЯДОК И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ

1. В целях эффективности осуществления муниципального контроля соблюдения условий организации регулярных 
перевозок на территории городского округа Красноуральск, осуществляется контроль за исполнением муниципальной 
функции.

2. Задачами осуществления контроля являются:
- соблюдение должностными лицами Уполномоченного органа настоящего Административного регламента, 
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С   копией   распоряжения/приказа   о  проведении  проверки  ознакомлен(ы):
(заполняется при проведении выездной проверки)
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)
Дата  и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: _____________________

_______________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

(заполняется  в  случае  необходимости  согласования  проверки  с  органами прокуратуры)

Лицо, проводившее проверку: ___________________________________________________________________________            
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
(фамилия,   имя,   отчество   (последнее   -  при  наличии),  должность должностного  лица, проводившего проверку; в 

случае привлечения к участию в проверке  экспертов,  экспертных  организаций,  указываются фамилии, имена, отчества  
(последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов 
свидетельства об аккредитации и наименование органа п аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: ________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

(фамилия,   имя,   отчество   (последнее   -  при  наличии),  должность руководителя, иного должностного лица 
(должностных лиц) или уполномоченного представителя     юридического    лица,    уполномоченного    представителя 

индивидуального      предпринимателя,     уполномоченного     представителя  саморегулируемой   организации   (в   
случае   проведения   проверки  члена саморегулируемой  организации), присутствовавших при проведении мероприятий 

по проверке)

В ходе проведения проверки:
выявлены    нарушения    обязательных    требований   или   требований, установленных   муниципальными  правовыми  

актами  (с  указанием  положений нормативных правовых актов): _________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения) 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 муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных 
предписаний):

_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

нарушений не выявлено

Запись  в  Журнал  учета  проверок  юридического  лица, индивидуального предпринимателя,   проводимых  органами  
муниципального  контроля,  внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
(подпись проверяющего)                                                      (подпись уполномоченного представителя юридического  лица,  

индивидуального  предпринимателя,  его уполномоченного представителя)

Журнал  учета  проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя,проводимых  органами  муниципального 
контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

_____________________________________________________________________________________________________
    (подпись проверяющего)              (подпись уполномоченного представителя юридического лица,  

индивидуального  предпринимателя,  его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: __________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

Подписи лиц, проводивших проверку: _____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

С   актом   проверки   ознакомлен(а),  копию  акта  со  всеми  приложениями получил(а):
____________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
(фамилия,  имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного  должностного  лица  или  

уполномоченного  представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 
представителя)

«__» _____________ 20__ г.                         ____________________________
                                                                                                                                                  (подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _________________________________________________________ 
(подпись) уполномоченного должностного лица, проводившего проверку)

Приложение № 2
к административному регламенту 

исполнения муниципальной функции «Муниципальный контроль
соблюдения условий организации 

регулярных перевозок на территории городского округа Красноуральск»

ПРЕДПИСАНИЕ № _________
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ, ВЫЯВЛЕННЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ СОБЛЮДЕНИЯ УСЛОВИЙ ОРГАНИЗАЦИИ РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК НА 
ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК

г. Красноуральск, Свердловской области                                                                                       «__» ___________ 20__ г.

На основании акта проверки при осуществлении муниципального контроля на
территории городского округа Красноуральск, от «__» _______________ 20__ г.

№ ______________, я ________________________________________________________________________________  
(фамилия, имя, отчество и должность должностного лица и номер его служебного удостоверения)

ПРЕДПИСЫВАЮ:
_____________________________________________________________________________________________________

(наименование (фамилия, имя, отчество) юридического лица, гражданина, в том
числе индивидуального предпринимателя, которому выдается предписание)

 N  
п/п 

  Содержание предписания     Срок исполнения  
    предписания    

 Правовое основание 
     предписания    

Лицо, которому выдано настоящее предписание, обязано проинформировать об исполнении соответствующих пунктов 
настоящего предписания уполномоченное должностное лицо, которым выдано настоящее предписание, в течение семи 
дней с даты истечения срока их исполнения.

Прилагаемые документы:
_____________________________________________________________________________________________________
Подпись уполномоченного должностного лица, которым выдано предписание:
_____________________________________________________________________________________________________
С предписанием ознакомлен (а), копию предписания со всеми приложениями
получил (а):
_____________________________________________________________________________________________________

(фамилия,  имя,  отчество,  должность руководителя, иного должностного лица или  уполномоченного  представителя  
юридического  лица,  гражданина, в том числе индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«__» _________________ 20__ г.                                       _____________________________
                                                                                                                       (подпись)
Отметка об отказе ознакомления с предписанием и от получения копии предписания:
_____________________________________________________________________________________________________

(подпись уполномоченного должностного лица, которым выдано предписание)

порядка и сроков осуществления административных действий и процедур;
- предупреждение и пресечение возможных нарушений прав и законных интересов юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей;
- выявление имеющихся нарушений прав и законных интересов юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей и устранение таких нарушений;
- совершенствование процесса осуществления муниципальной функции.
3. Формами осуществления контроля являются: текущий контроль и проверка по заявлению юридического лица и 

(или) индивидуального предпринимателя.
4. Проверка в связи с конкретными обращениями юридического лица, индивидуального предпринимателя 

проводится заместителем главы администрации городского округа Красноуральск. По распоряжению заместителя главы 
администрации такая проверка может быть проведена специалистами правового отдела администрации городского округа 
Красноуральск.

5. Результаты проверки оформляются в виде служебной записки на имя заместителя главы администрации 
городского округа Красноуральск, в которой отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению.

6. Текущий контроль соблюдения последовательности действий, определенных процедурами по исполнению 
муниципальной функции, осуществляется заместителем главы администрации городского округа Красноуральск.

7. Должностное лицо органа муниципального контроля за решения и действия (бездействие), принимаемые 
(осуществляемые) в ходе исполнения муниципальной функции, несет ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

Раздел 5. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ
РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ, А ТАКЖЕ ИХ ДОЛЖНОСТНЫХ 

ЛИЦ

1. Уполномоченный орган информирует заинтересованных лиц об их праве на досудебное (внесудебное) 
обжалование действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе осуществления муниципального 
контроля соблюдения условий организации регулярных перевозок на территории городского округа Красноуральск (далее – 
жалоба).

2. Жалоба может быть направлена в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 
электронной подписью, по адресу электронной почты Уполномоченного органа, указанному на официальном сайте органов 
местного самоуправления городского округа Красноуральск в сети «Интернет».

3. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является поступление 
досудебной жалобы на действия (бездействие), принятые (осуществляемые) в ходе исполнения муниципального контроля.

4. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования могут являться действия (бездействие) и решения, 
принятые (осуществляемые) в ходе исполнения муниципального контроля Уполномоченным органом, повлекшие за собой 
нарушение прав юридического лица, индивидуального предпринимателя при проведении проверки

5. Уполномоченный орган отказывает в удовлетворении жалобы в следующих случаях:
- подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации;
- наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы.
6. Жалоба может быть направлена руководителю Уполномоченного органа, проводившего проверку.
7. Лицо (его представитель), в отношении которого проводилась Уполномоченным органом проверка соблюдения 

условий организации регулярных перевозок на территории городского округа Красноуральск, в случае несогласия с 
фактами, изложенными в акте проверки, а также с выводами и предложениями проверяющих в течение одного месяца 
со дня получения акта проверки вправе представить в Уполномоченный орган жалобу по указанному акту в целом или 
по его отдельным положениям. При этом лицо (его представитель), в отношении которого проводилась проверка, вправе 
приложить к письменным возражениям или в согласованный срок передать в Уполномоченный орган документы (их 
заверенные копии), подтверждающие обоснованность своих возражений.

8. Решение по жалобе на действия (бездействие), принятые (осуществляемые) в ходе исполнения муниципального 
контроля, в отношении еще не вступившего в силу решения, принимается в течение пятнадцати рабочих дней со дня 
регистрации жалобы, а в случае обжалования отказа Уполномоченного органа, в приеме документов у заявителя либо 
в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких 
исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

9. Решение по жалобе на действия (бездействие), принятые (осуществляемые) в ходе исполнения муниципального 
контроля, относительно вступившего в силу решения, принятого Уполномоченным органом, которое не было обжаловано в 
апелляционном порядке, подается в течение одного года с момента вынесения обжалуемого решения и рассматривается в 
течение 15 рабочих дней со дня ее получения.

Указанный срок может быть руководителем Уполномоченного органа, для получения Уполномоченным органом 
документов (информации), необходимых для рассмотрения жалобы, или при представлении лицом, подавшим жалобу, 
дополнительных документов, но не более чем на 15 календарных дней.

10. Решение о продлении срока рассмотрения жалобы вручается или направляется лицу, подавшему жалобу, в 
течение трех дней со дня его принятия.

11. Решение по результатам рассмотрения жалобы вручается или направляется лицу, подавшему жалобу, в 
течение трех дней со дня его принятия.

12. По результатам рассмотрения жалобы принимается решение:
- оставляет жалобу (апелляционную жалобу) без удовлетворения;
- отменяет акт Уполномоченного органа;
- отменяет решение Уполномоченного органа полностью или в части;
- отменяет решение Уполномоченного органа полностью и принимает по делу новое решение;
- признает действия или бездействие должностных лиц Уполномоченного органа незаконными и выносит решение по 

существу.
13. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного 

правонарушения или преступления, должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, не позднее 
одного рабочего дня, следующего за днем изготовления решения в полном объеме, направляет имеющиеся материалы в 
органы прокуратуры.

Приложение № 1
к административному регламенту 

исполнения муниципальной функции 
«Муниципальный контроль

соблюдения условий организации 
регулярных перевозок на территории 

городского округа Красноуральск»
               

(наименование органа муниципального контроля)

    _________________________                          «__» _______________ 20__ г.
       (место составления акта)                                                                                         (дата составления акта)
                                                                                                                                            _________________________

                                                                                                                                 (время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом муниципального контроля юридического лица,

индивидуального предпринимателя
№ ________

По адресу/адресам:
_____________________________________________________________________________________________________

(место проведения проверки)
На основании:
_____________________________________________________________________________________________________

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))
была проведена ___________________________________________________________________ проверка в отношении:

(плановая/внеплановая,
документарная/выездная)

_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество
(последнее - при наличии) 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)
Общая продолжительность проверки: ____________________________________________________________________

(рабочих дней/часов)
Акт составлен: _______________________________________________________________________________________

(наименование органа муниципального контроля
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.06.2019г. № 808
г. Красноуральск

Об утверждении Административного регламента  исполнения муниципальной функции по осуществлению 
муниципального контроля   в сфере использования и охраны недр при добыче общераспространенных полезных 

ископаемых на территории городского округа Красноуральск

Во исполнение решения Арбитражного суда Свердловской области от 05.07.2018 № А-60/33059/2018, руководствуясь  
Федеральными законами от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 26 декабря 2008 года N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», 
Федеральным законом  от 2 мая 2006 года N 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации, 
Федеральным законом от 21 февраля 1992 года N 2395-1 «О недрах», Постановлением Правительства Свердловской 
области  от 17.10.2018  №697-ПП «О разработке и утверждении административных регламентов предоставления 
государственных услуг», законом  Свердловской области от 24 апреля 2009 года N 25-ОЗ «Об особенностях пользования 
участками недр местного значения в Свердловской области»,  Уставом городского округа Красноуральск, администрация 
городского округа

   
 ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Административный регламент исполнения муниципальной функции по осуществлению муниципального 
контроля в сфере использования и охраны недр при добыче общераспространенных полезных ископаемых  на территории 
городского округа Красноуральск  (прилагается).

2. Разместить настоящее постановление в газете «Красноуральский рабочий» и на официальном сайте органов местного 
самоуправления городского округа Красноуральск  (https://krur.midural.ru/).

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа Красноуральск                                                           Д.Н. Кузьминых

Приложение

Утвержден
Постановлением администрации
городского округа Красноуральск

от 19.06.2019г.  № 808

Административный регламент по исполнению муниципальной функции 
«Осуществление  муниципального контроля   в сфере использования и охраны недр при добыче 

общераспространенных полезных ископаемых на территории городского округа Красноуральск»

Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. НАИМЕНОВАНИЕ ВИДА МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ В СФЕРЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ОХРАНЫ НЕДР 
ПРИ ДОБЫЧЕ ОБЩЕРАСПРОСТРАНЕННЫХ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
КРАСНОУРАЛЬСК 

1. Наименование вида муниципального контроля: «Осуществление  муниципального контроля   в сфере использования 
и охраны недр при добыче общераспространенных полезных ископаемых на территории городского округа Красноуральск».

Настоящий Административный регламент устанавливает сроки и последовательность административных процедур 
(действий), осуществляемых органом муниципального контроля      в сфере использования и охраны недр при добыче 
общераспространенных полезных ископаемых на территории городского округа Красноуральск, который полностью или 
частично осуществляется в соответствии с положениями Федерального закона от 26 декабря 2008 года N 294-ФЗ "О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля".

Административный регламент также устанавливает порядок взаимодействия между структурными подразделениями 
органов муниципального контроля за охраной недр при добыче общераспространенных полезных ископаемых и 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, их уполномоченными представителями, иными 
государственными органами или гражданами в процессе осуществления муниципального контроля.

1.2. НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНА МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ В СФЕРЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ОХРАНЫ НЕДР 
ПРИ ДОБЫЧЕ ОБЩЕРАСПРОСТРАНЕННЫХ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
КРАСНОУРАЛЬСК 

2. Муниципальный контроль  в сфере использования и охраны недр при добыче общераспространенных полезных 
ископаемых на территории городского округа Красноуральск (далее-муниципальный контроль)  осуществляет 
администрация городского округа Красноуральск в лице структурного подразделения – отдела по охране окружающей среды 
администрации городского округа Красноуральск (далее - должностные лица).

1.3. ПРЕДМЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ В СФЕРЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ОХРАНЫ НЕДР ПРИ ДОБЫЧЕ 
ОБЩЕРАСПРОСТРАНЕННЫХ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК 

3. Предметом муниципального контроля в сфере использования и охраны недр при добыче общераспространенных 
полезных ископаемых на территории городского округа Красноуральск является соблюдение требований, установленных 
федеральными законами, нормативными правовыми актами Свердловской области:

1) по соблюдению обязанностей  при использовании недр при добыче полезных ископаемых.
4. Муниципальный контроль  в сфере использования и охраны недр при добыче общераспространенных полезных 

ископаемых на территории городского округа Красноуральск осуществляется в форме:
- проведения плановых и внеплановых проверок. Плановая и внеплановая проверки проводятся в форме документарной 

и (или) выездной проверки;
- принятия предусмотренных законодательством Российской Федерации мер по пресечению и (или) устранению 

последствий выявленных нарушений;
- систематического наблюдения за исполнением обязательных требований, анализа и прогнозирования состояния их 

исполнения юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями;
- в целях предупреждения нарушений юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями обязательных 

требований, устранения причин, факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных требований органы 
муниципального контроля осуществляют мероприятия по профилактике нарушений обязательных требований в 
соответствии с ежегодно утверждаемыми ими программами профилактики нарушений;

- организуют и проводят мероприятия без взаимодействия с юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями.

Муниципальный контроль в сфере использования и охраны недр при добыче общераспространенных полезных 
ископаемых на территории городского округа Красноуральск в соответствии с настоящим Административным регламентом 
осуществляется в границах городского округа  Красноуральск.

1.4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ
ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ 
В СФЕРЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ОХРАНЫ НЕДР ПРИ ДОБЫЧЕ ОБЩЕРАСПРОСТРАНЕННЫХ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ 

НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК

5. Должностные лица органа муниципального контроля, наделенные полномочиями на осуществление муниципального 
контроля в сфере использования и охраны недр при добыче общераспространенных полезных ископаемых на территории 
городского округа (далее - должностные лица органа муниципального контроля в сфере использования и охраны недр при 
добыче общераспространенных полезных ископаемых на территории городского округа), вправе:

а) осуществлять плановые и внеплановые проверки соблюдения требований законодательства Российской Федерации;
б) запрашивать и безвозмездно получать на основании запросов в письменной форме от субъектов проверки 

информацию и документы, необходимые для проведения проверок, в том числе документы о правах на земельные участки 
и расположенные на них объекты, а также сведения о лицах, использующих земельные участки, в отношении которых 
проводятся проверки, в части, относящейся к предмету проверки, с учетом ограничений, указанных в             пп. п) п. 8 
Административного регламента;

в) обращаться в правоохранительные, контрольные и надзорные государственные органы за оказанием содействия 
в предотвращении или пресечении действий, препятствующих осуществлению муниципального контроля в сфере 
использования и охраны недр при добыче общераспространенных полезных ископаемых на территории городского округа, 
в установлении лиц, виновных в нарушении законодательства;

г) в случае выявления нарушений допущенных юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, 
гражданами требований, установленных федеральными законами, законами Свердловской области, и требований в   сфере 
использования и охраны недр при добыче общераспространенных полезных ископаемых на территории городского округа 

выдавать указанным лицам обязательные для исполнения предписания об устранении выявленных нарушений с указанием 
сроков их устранения, а также осуществлять контроль за исполнением указанных предписаний в установленные сроки;

д) привлекать экспертов и экспертные организации к проведению проверок соблюдения требований законодательства в  
сфере использования и охраны недр при добыче общераспространенных полезных ископаемых на территории городского 
округа;

е) осуществлять иные предусмотренные федеральными законами полномочия.
6. При проведении проверки должностные лица органа муниципального контроля в сфере использования и охраны недр 

при добыче общераспространенных полезных ископаемых на территории городского округа не вправе:
а) проверять выполнение обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, 

если такие требования не относятся к полномочиям органа муниципального контроля, от имени которого действуют эти 
должностные лица;

б) проверять выполнение требований  не предусмотренных законодательством Российской Федерации;
в) осуществлять плановую или внеплановую выездную проверку в случае отсутствия при ее проведении руководителя, 

иного должностного лица или уполномоченного представителя субъекта проверки, его уполномоченного представителя, 
за исключением случая проведения такой проверки по основанию, указанному в п. 37 настоящего Административного 
регламента, а также проверки соблюдения требований законодательства в  сфере использования и охраны недр при добыче 
общераспространенных полезных ископаемых на территории городского округа в случаях надлежащего уведомления;

г) распространять информацию, полученную в результате проведения проверки и составляющую государственную, 
коммерческую, служебную, иную охраняемую законом тайну, за исключением случаев, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации;

д) превышать установленные сроки проведения проверки;
е) осуществлять выдачу субъектам проверки предписаний или предложений о проведении за их счет мероприятий по 

контролю;
ж) требовать от субъектов проверки представления документов и (или) информации, включая разрешительные 

документы, имеющиеся в распоряжении иных государственных органов, органов местного самоуправления либо 
подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, включенные в 
определенный Правительством Российской Федерации перечень;

з) требовать от субъекта проверки представления документов, информации до даты начала проведения проверки. Орган 
муниципального контроля в сфере использования и охраны недр при добыче общераспространенных полезных ископаемых 
на территории городского округа после принятия распоряжения о проведении проверки вправе запрашивать необходимые 
документы и (или) информацию в рамках межведомственного информационного взаимодействия.

7. Должностные лица органа муниципального контроля в сфере использования и охраны недр при добыче 
общераспространенных полезных ископаемых на территории городского округа при проведении проверки обязаны:

а) своевременно и в полном объеме исполнять предоставленные в соответствии с законодательством Российской 
Федерации полномочия по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений установленных требований;

б) соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные интересы юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, гражданина, органа государственной власти и органа местного самоуправления;

в) проводить проверку на основании распоряжения руководителя органа муниципального контроля в сфере использования 
и охраны недр при добыче общераспространенных полезных ископаемых на территории городского округа о проведении 
проверки в соответствии с ее назначением;

г) проводить проверку только во время исполнения служебных обязанностей, выездную проверку только при 
предъявлении служебных удостоверений, копии распоряжения Главы городского округа Красноуральск - руководителя 
органа муниципального контроля (далее руководителя органа муниципального контроля)  и в случае, предусмотренном ч. 5 
ст. 10 Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (далее - Федеральный закон N 294-
ФЗ), копии документа о согласовании проведения проверки;

д) не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю субъекта проверки, 
его уполномоченному представителю присутствовать при проведении проверки и давать разъяснения по вопросам, 
относящимся к предмету проверки;

е) перед началом проведения выездной проверки по просьбе субъекта проверки или уполномоченного представителя 
субъекта проверки, его уполномоченного представителя ознакомить их с положениями административного регламента, в 
соответствии с которым проводится проверка;

ж) предоставлять субъекту проверки, его уполномоченному представителю, присутствующим при проведении проверки, 
информацию и документы, относящиеся к предмету проверки;

з) знакомить субъект проверки, его уполномоченного представителя с результатами проверки, с документами и (или) 
информацией, полученными в рамках межведомственного информационного взаимодействия;

и) учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных нарушений, соответствие указанных мер 
тяжести нарушений, их потенциальной опасности для жизни, здоровья людей, для животных, растений, окружающей 
среды, объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности 
государства, потенциальной опасности возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а 
также не допускать необоснованное ограничение прав и законных интересов субъектов проверки;

к) доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании субъектами проверки в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации;

л) соблюдать порядок и сроки проведения проверки, установленные Федеральным законом N 294-ФЗ и настоящим 
Административным регламентом;

м) не требовать от юридического лица, органа государственной власти, органа местного самоуправления, индивидуального 
предпринимателя, гражданина документы и иные сведения, представление которых не предусмотрено законодательством 
Российской Федерации;

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

о) перед началом проведения выездной проверки по просьбе субъекта проверки, его уполномоченного представителя 
ознакомить с положениями административного регламента, в соответствии с которым проводится проверка;

п) истребовать в рамках межведомственного информационного взаимодействия документы и (или) информацию, 
включенные в перечень, утвержденный Правительством Российской Федерации (далее - Перечень), от государственных 
органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного 
самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся указанные документы и (или) информация;

р) осуществлять внесение информации в федеральную государственную информационную систему "Единый реестр 
проверок" в установленном порядке и сроки;

8. В случае выявления при проведении проверки нарушений установленных требований, допущенных субъектами проверки, 
должностные лица органа муниципального в сфере использования и охраны недр при добыче общераспространенных 
полезных ископаемых на территории городского округа Красноуральск, проводившие проверку, в пределах полномочий, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации, обязаны:

а) выдать предписание об устранении выявленного нарушения требований законодательства в сфере использования и 
охраны недр при добыче общераспространенных полезных ископаемых субъекту проверки с указанием сроков их устранения 
и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью людей, вреда животным, 
растениям, окружающей среде, безопасности государства, имуществу физических и юридических лиц, муниципальному 
имуществу, по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также 
других мероприятий, предусмотренных федеральными законами;

б) принять меры по контролю за устранением выявленных нарушений, их предупреждению, предотвращению 
возможного причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам 
культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, обеспечению безопасности 
государства, предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также меры 
по привлечению лиц, допустивших выявленные нарушения, к ответственности.

9. 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, объектам культурного 
наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, возникновения 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера или такой вред причинен, орган муниципального контроля 
обязан незамедлительно принять меры по недопущению причинения вреда или прекращению его причинения вплоть до 
временного запрета деятельности юридического лица, его филиала, представительства, структурного подразделения, 
индивидуального предпринимателя в порядке, установленном КоАП РФ, и довести до сведения граждан, а также других 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей любым доступным способом информацию о наличии угрозы 
причинения вреда и способах его предотвращения.

1.5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЛИЦ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЮТСЯ МЕРОПРИЯТИЯ ПО 
МУНИЦИПАЛЬНОМУ КОНТРОЛЮ

В СФЕРЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ОХРАНЫ НЕДР ПРИ ДОБЫЧЕ ОБЩЕРАСПРОСТРАНЕННЫХ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ 
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК

10. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель субъекта проверки, в отношении которого 
осуществляется муниципальный контроль при проведении проверки имеют право:

а) непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать объяснения по вопросам, относящимся к предмету 
проверки;

б) получать от органа муниципального контроля, его должностных лиц информацию, которая относится к предмету 
проверки и предоставление которой предусмотрено Федеральным законом N 294-ФЗ;

в) привлекать Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей либо 
уполномоченного по защите прав предпринимателей в Свердловской области к участию в проверке, в случае проведения 
проверки в отношении юридического лица, индивидуального предпринимателя;

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

д) обжаловать действия (бездействие) должностных лиц органа муниципального контроля, повлекшие за собой 
нарушение прав субъекта проверки при проведении проверки, в административном и (или) судебном порядке в соответствии 
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не может превышать двадцать рабочих дней.
Срок проведения документарной и (или) выездной проверки не может превышать двадцать рабочих дней.
21. Внеплановая проверка проводится в сроки и в порядке, установленном Административным регламентом. Общий 

срок проведения выездной или документарной проверки (плановой или внеплановой) (с даты начала проверки и до даты 
составления акта проверки) не может превышать двадцати рабочих дней.

В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок проведения плановой выездной проверки не 
может превышать пятидесяти часов для малого предприятия и пятнадцати часов для микропредприятия в год.

В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и (или) длительных специальных 
экспертиз на основании мотивированных предложений должностных лиц органа муниципального контроля, проводящих 
выездную проверку, срок проведения выездной проверки может быть продлен руководителем органа муниципального 
контроля, но не более чем на двадцать рабочих дней в отношении малых предприятий и не более чем на пятнадцать часов 
в отношении микропредприятий.

Раздел 3. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ  И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ), 
ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 
ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ) В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

22. Осуществление муниципального контроля включает в себя следующие административные процедуры:
1) разработка и утверждение ежегодных планов проведения плановых проверок;
2) проведение плановой проверки;
3) проведение внеплановой проверки;
4) оформление результатов проверки;
5) принятие мер по фактам нарушений, выявленных при проведении проверки.

3.1. РАЗРАБОТКА И УТВЕРЖДЕНИЕ ЕЖЕГОДНЫХ ПЛАНОВ
 ПРОВЕДЕНИЯ ПЛАНОВЫХ ПРОВЕРОК

23. Основанием для начала административной процедуры по разработке и утверждению ежегодных планов проведения 
плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,  является наступление срока их формирования.

Административная процедура по разработке и утверждению ежегодных планов проведения плановых проверок 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, предусматривает следующие административные действия:

а) формирование проекта ежегодного плана проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей;

б)  согласование проекта ежегодного плана проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей с органом прокуратуры и его утверждение.

24. Административное действие по формированию проекта ежегодного плана проведения проверок юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей включает следующее:

В ежегодный план проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей включаются 
плановые проверки юридических лиц (их филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) и 
индивидуальных предпринимателей по основаниям и на условиях, которые установлены ч. 8 - 9 ст. 9, ст. 26(1), ст. 26(2) 
Федерального закона N 294-ФЗ.

С 01 мая каждого года, предшествующего году проведения плановых проверок, должностные лица органа 
муниципального контроля собирают сведения для проекта ежегодного плана проведения плановых проверок юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей.

После получения необходимых сведений должностное лицо органа муниципального контроля формирует проект 
ежегодного плана проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей с обязательным 
указанием сведений, предусмотренных п. 4 ст. 9 Федерального закона N 294-ФЗ.

Проект ежегодного плана проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
составляется по форме утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2010 N 489 
"Об утверждении Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля 
ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей".

Максимальный срок выполнения данного действия составляет 3 (три) месяца.
Лицом, ответственным за исполнение административного действия, является должностное лицо органа муниципального 

контроля, непосредственно осуществляющие муниципальный контроль.
Способом фиксации результата выполнения административного действия является, сформированный проект ежегодного 

плана проведения проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
25.  Административное действие по согласованию проекта ежегодного плана проведения плановых проверок юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей с органом прокуратуры и его утверждения включает следующее:
Проект ежегодного плана проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

на бумажном носителе (с приложением копии в электронном виде) в срок до 1 сентября года, предшествующего году 
проведения плановых проверок, направляется органом муниципального контроля в органы прокуратуры.

В случае поступления предложений органов прокуратуры, сформированных по результатам рассмотрения проекта 
ежегодного плана проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, специалист 
органа муниципального контроля дорабатывает (в случае необходимости) проект плана с учетом предложений органов 
прокуратуры. 

Максимальный срок выполнения данного действия составляет 2 (два) месяца.
Лицом, ответственным за исполнение административного действия, является должностное лицо органа муниципального 

контроля, непосредственно осуществляющие муниципальный контроль в сфере  использования и охраны недр при добыче 
общераспространенных полезных ископаемых на территории городского округа Красноуральск  .

Способом фиксации результата выполнения административного действия является, получение от органа прокуратуры 
информации о результатах рассмотрения проекта плана.

26. Результатом административной процедуры по разработке и утверждению ежегодных планов проведения плановых 
проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, является согласованный с органами прокуратуры и 
утвержденный ежегодный план проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

27. Утвержденные постановлением администрации городского округа Красноуральск ежегодные планы проведения 
плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей  доводятся до сведения заинтересованных лиц 
посредством их размещения на сайте органов местного самоуправления городского округа Красноуральск в сети Интернет 
(http://krur.midural.ru) либо иным доступным способом. 

В целях обеспечения учета проводимых при осуществлении муниципального контроля проверок юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей, органов государственной власти и органов местного самоуправления, а также 
их результатов создается Единый реестр проверок. Единый реестр проверок является федеральной государственной 
информационной системой. Оператором единого реестра проверок является Генеральная прокуратура Российской 
Федерации. Правила формирования и ведения единого реестра проверок утверждаются Правительством Российской 
Федерации.

3.2. ПРОВЕДЕНИЕ ПЛАНОВОЙ ПРОВЕРКИ

28. Основанием для административной процедуры по проведению плановой проверки является утвержденные ежегодные 
планы проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

29. Административная процедура по проведению плановой проверки предусматривает следующие административные 
действия:

а) подготовка распоряжения руководителя органа муниципального контроля об осуществлении плановой проверки в 
отношении субъекта проверки (далее - распоряжение руководителя);

б) уведомление субъекта проверки о предстоящей проверке;
в) проведение проверки.
30. Административное действие по подготовке распоряжения руководителя органа муниципального контроля включает 

следующее:
Не позднее чем за 30 календарных дней до даты начала проведения проверки, осуществляется подготовка проекта 

распоряжения руководителя специалистом органа муниципального контроля.
В проекте распоряжения руководителя указываются сведения, предусмотренные п. 2             ст. 14 ФЗ N 294-ФЗ.
Распоряжение составляется по типовой форме, установленной Приказом Минэкономразвития России от 30.04.2009 N 

141 "О реализации положений Федерального закона "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" (приложение N 1 к настоящему 
Административному регламенту).

Максимальный срок выполнения данного действия составляет 30 (тридцать) рабочих дней.
Лицом, ответственным за исполнение административного действия, является должностное лицо органа муниципального 

контроля, непосредственно осуществляющие муниципальный контроль в сфере использования и охраны недр при добыче 
общераспространенных полезных ископаемых на территории городского округа Красноуральск .

Способом фиксации результата выполнения административного действия является подписанное руководителем органа 
муниципального контроля распоряжение о проведении плановой проверки.

31. Административное действие по уведомлению субъекта проверки о предстоящей проверке включает следующее:
Основанием для начала административного действия является получение должностным лицом органа муниципального 

контроля подписанного распоряжения руководителя. 
О проведении плановой проверки субъект проверки уведомляется органом муниципального контроля не позднее чем за 3 

с законодательством Российской Федерации;
е) требовать возмещения в установленном законодательством Российской Федерации порядке вреда, причиненного 

неправомерными действиями (бездействием) должностных лиц органа муниципального контроля;
ж) вести журнал учета проверок по типовой форме, установленной федеральным органом исполнительной власти, 

уполномоченным Правительством Российской Федерации;
з) знакомиться с документами и (или) информацией, полученными муниципальным контролем в рамках 

межведомственного информационного взаимодействия от иных государственных органов, органов местного самоуправления 
либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, в распоряжении 
которых находятся эти документы и (или) информация, включенными в Перечень;

и) представлять по собственной инициативе документы и (или) информацию из числа включенных в Перечень, 
которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных 
государственным органам или органам местного самоуправления организаций; в случае если документы и (или) информация, 
представленные проверяемым субъектом проверки, не соответствуют документам и (или) информации, полученным 
органом муниципального контроля в рамках межведомственного информационного взаимодействия, информация об этом 
направляется проверяемому субъекту проверки с требованием представить необходимые пояснения в письменной форме;

к) направлять в орган муниципального контроля пояснения относительно выявленных ошибок и (или) противоречий в 
документах, полученных органом муниципального контроля в рамках межведомственного информационного взаимодействия, 
представлять дополнительные сведения, подтверждающие достоверность ранее представленных документов.

11. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель субъекта проверки, в отношении которого 
осуществляется муниципальный в ходе проверки обязаны:

а) представлять документы и информацию, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации:
б) выполнять предписания должностных лиц органа муниципального контроля об устранении выявленных нарушений 

обязательных требований.
12. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель субъекта проверки обязаны предоставить 

должностным лицам органа муниципального контроля , проводящим выездную проверку, возможность ознакомиться 
с документами, связанными с целями, задачами и предметом выездной проверки, в случае, если выездной проверке 
не предшествовало проведение документарной проверки, а также обеспечить доступ проводящих выездную проверку 
должностных лиц органа муниципального контроля и участвующих в выездной проверке экспертов, представителей 
экспертных организаций на территорию, в используемые субъектом проверки здания, строения, сооружения, помещения, к 
используемым субъектам проверки оборудованию, подобным объектам.

1.6. ОПИСАНИЕ РЕЗУЛЬТАТА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ В СФЕРЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ОХРАНЫ НЕДР ПРИ ДОБЫЧЕ 

ОБЩЕРАСПРОСТРАНЕННЫХ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК

 13. Результатами осуществления муниципального контроля:
 1) составление акта проверки;
 2) выдача обязательных для исполнения предписаний (в случае обнаружения правонарушений по результатам 

проведения проверки);
 3) направление в компетентные органы информации о фактах нарушения действующего законодательства в 

области недропользования  для принятия соответствующих решений.

1.7. ПЕРЕЧЕНЬ  ДОКУМЕНТОВ И (ИЛИ) ИНФОРМАЦИИ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
КОНТРОЛЯ В СФЕРЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ОХРАНЫ НЕДР ПРИ ДОБЫЧЕ ОБЩЕРАСПРОСТРАНЕННЫХ ПОЛЕЗНЫХ 
ИСКОПАЕМЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК

 14. Исчерпывающий перечень документов и (или) информации, истребуемых в ходе проверки лично от 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, граждан в отношении которых осуществляется муниципальный 
контроль:

- устав юридического лица;
- документ, подтверждающий полномочия руководителя, представителя юридического лица (индивидуального 

предпринимателя);
- лицензия на недропользование
- разрешение либо иной документ, подтверждающий право использования земельного участка
- иные документы, подтверждающие соблюдение условий проверяемым субъектом пользования недрами
15. Исчерпывающий перечень документов и (или) информации, запрашиваемых и получаемых в ходе проверки в 

рамках межведомственного информационного взаимодействия от иных государственных органов, органов местного 
самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, в 
соответствии с межведомственным перечнем:

- сведения из Единого государственного реестра юридических лиц (запрашиваются в Управлении Федеральной налоговой 
службы по Свердловской области);

- сведения из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (запрашиваются в Управлении 
Федеральной налоговой службы по Свердловской области);

- сведения из Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства (запрашиваются в Управлении 
Федеральной налоговой службы по Свердловской области).

Раздел 2. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ В СФЕРЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ОХРАНЫ НЕДР ПРИ ДОБЫЧЕ 

ОБЩЕРАСПРОСТРАНЕННЫХ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК

2.1. ПОРЯДОК ИНФОРМИРОВАНИЯ
ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ В СФЕРЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ОХРАНЫ НЕДР ПРИ ДОБЫЧЕ 

ОБЩЕРАСПРОСТРАНЕННЫХ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК

16. Информирование об осуществлении муниципального контроля:
- в порядке личного обращения заявителей в часы приема;
- с использованием средств телефонной связи;
- по письменным обращениям;
- на стендах в местах предоставления муниципальной услуги;
- посредством размещения информации на официальном сайте органов местного самоуправления городского округа 

Красноуральск в сети Интернет;
- опубликования в средствах массовой информации.
17. Информация о месте нахождения, графиках (режиме) работы, номерах контактных телефонов, адресах 

электронной почты и официальных сайтов Администрации, информация о порядке предоставления муниципальной 
услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, размещена 
на информационных стендах Администрации, в федеральной государственной информационной системе "Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)" (далее - Единый портал) по адресу: https://www.gosuslugi.ru/
structure/6600000010000045532, на официальном сайте органов местного самоуправления городского округа Красноуральск: 
https://krur.midural.ru в сети Интернет, в региональной информационной системе "Реестр государственных и муниципальных 
услуг (функций) Свердловской области" (далее - региональный реестр), а также предоставляется непосредственно 
муниципальными служащими Администрации при личном приеме, а также по телефону.

2.2. ПОРЯДОК ИНФОРМИРОВАНИЯ
ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ В СФЕРЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ОХРАНЫ НЕДР ПРИ ДОБЫЧЕ 

ОБЩЕРАСПРОСТРАНЕННЫХ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК

18. Осуществление муниципального контроля, предусмотренного настоящим Административным регламентом, 
осуществляется без взимания платы с лица, в отношении которого проводятся мероприятия по контролю.

2.3. СРОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ В СФЕРЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ОХРАНЫ НЕДР 
ПРИ ДОБЫЧЕ ОБЩЕРАСПРОСТРАНЕННЫХ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
КРАСНОУРАЛЬСК

19. Периодичность и срок исполнения функции по муниципальному контролю определяются ежегодным планом проверок 
в отношении субъектов проверки и распоряжениями руководителя уполномоченного органа муниципального контроля о 
проведении проверок.

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

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

20. Плановая проверка в отношении субъектов проверки проводится не чаще чем один раз в три года.
Срок проведения проверок в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей установлен 

Федеральным законом N 294-ФЗ.
Срок проведения проверок в отношении граждан, органов государственной власти и органов местного самоуправления 
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(три) рабочих дня до начала ее проведения посредством направления уведомления о проведении проверки с приложенной 
копией распоряжения руководителя органа муниципального контроля о начале проведения плановой проверки заказным 
почтовым отправлением с уведомлением о вручении, или иным доступным способом, в том числе посредством электронного 
документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью и направленного по адресу электронной 
почты юридического лица, индивидуального предпринимателя, если такой адрес содержится соответственно в едином 
государственном реестре юридических лиц, едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей либо 
ранее был представлен юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в орган муниципального контроля  в 
сфере использования и охраны недр при добыче общераспространенных полезных ископаемых на территории городского 
округа Красноуральск.

Максимальный срок выполнения данного действия составляет 10 (десять) рабочих дней.
Лицом, ответственным за исполнение административного действия, является должностное лицо органа муниципального 

контроля, непосредственно осуществляющие муниципальный контроль в сфере использования и охраны недр при добыче 
общераспространенных полезных ископаемых на территории городского округа Красноуральск.

Способом фиксации результата выполнения административного действия является подписанное руководителем органа 
муниципального контроля уведомление о проведении проверки.

32. Административное действие по проведению проверки включает следующее:
Основанием для начала административного действия является распоряжение руководителя органа муниципального 

контроля о начале проведения плановой проверки и уведомление лица, в отношении которого проводится проверка. 
Плановая проверка проводится в форме документарной проверки и (или) выездной проверки в порядке, установленном 

соответственно ст. 11 и 12 Федерального закона                         N 294-ФЗ.
Предметом документарной проверки являются сведения, содержащиеся в документах юридического лица, 

индивидуального предпринимателя. Задачами документарной проверки являются: выявление и пресечение нарушений 
законодательства в сфере использования и охраны недр при добыче общераспространенных полезных ископаемых на 
территории городского округа Красноуральск.

В процессе проведения документарной проверки должностными лицами органа муниципального в первую очередь 
рассматриваются документы субъекта проверки, имеющиеся в распоряжении органа муниципального контроля, в том 
числе уведомления о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, представленные в 
порядке, установленном ст. 8 Федерального закона N 294-ФЗ, акты предыдущих проверок, материалы рассмотрения дел 
об административных правонарушениях и иные документы о результатах, осуществленных в отношении этих субъектов 
муниципального контроля.

В случае, если достоверность сведений, содержащихся в документах, имеющихся в распоряжении органа муниципального 
контроля, вызывает обоснованные сомнения либо эти сведения не позволяют оценить исполнение субъекта проверки 
обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами, орган муниципального 
контроля направляет в адрес субъекта проверки с требованием представить иные необходимые для рассмотрения в 
ходе проведения документарной проверки документы. Подготовка запроса осуществляется должностными лицами органа 
муниципального контроля. Далее подготовленный запрос направляется на подпись руководителю органа муниципального 
контроля - Главе городского округа Красноуральск. К запросу прилагается заверенная печатью копия распоряжения 
руководителя органа муниципального контроля о проведении документарной проверки.

В течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения мотивированного запроса субъект проверки обязан направить в 
уполномоченный орган муниципального контроля указанные в запросе документы.

В случае, если в ходе документарной проверки выявлены ошибки и (или) противоречия в представленных субъектом 
проверки документах либо несоответствие сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся в 
имеющихся у органа муниципального контроля документах и (или) полученным в ходе осуществления муниципального 
контроля, информация об этом направляется субъекту проверки с требованием представить в течение 10 (десяти) рабочих 
дней необходимые пояснения в письменной форме.

Должностное лицо, которое проводит документарную проверку, обязано рассмотреть представленные субъектом поверки, 
его уполномоченным представителем пояснения и документы, подтверждающие достоверность ранее представленных 
документов. В случае, если после рассмотрения представленных пояснений и документов либо при отсутствии пояснений 
орган муниципального контроля установят признаки нарушения обязательных требований или требований, установленных 
муниципальными правовыми актами, должностные лица органа муниципального контроля вправе провести выездную 
проверку. При проведении выездной проверки запрещается требовать от субъекта проверки представления документов и 
(или) информации, которые были представлены ими в ходе проведения документарной проверки.

33. Предметом выездной проверки является: выполнение  предписаний  органа муниципального контроля контроль  в 
сфере использования и охраны недр при добыче общераспространенных полезных ископаемых на территории городского 
округа Красноуральск. Выездная проверка проводится с целью: проверки исполнения ранее выданного предписания об 
устранении выявленного нарушения требований законодательства в сфере недропользования Российской Федерации. 
Задачами выездной проверки являются: устранение ранее выявленных нарушений.

Выездная проверка (как плановая, так и внеплановая) субъекта проверки проводится по месту его нахождения, 
индивидуального предпринимателя - по месту осуществления им деятельности и (или) по месту фактического осуществления 
их деятельности.

Выездная проверка проводится должностными лицами органа муниципального контроля и начинается с предъявления 
должностными лицами органа муниципального контроля служебного удостоверения, обязательного ознакомления субъекта 
проверки, либо его уполномоченного представителя с распоряжением руководителя органа муниципального контроля 
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 проведению выездной проверки, со сроками и с условиями ее 
проведения.

В случае, если проведение плановой документарной и (или) выездной выездной проверки оказалось невозможным в связи 
с отсутствием должным образом уведомления индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, 
руководителя или иного должностного лица юридического лица, либо в связи с фактическим неосуществлением 
деятельности юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, либо в связи с иными действиями индивидуального 
предпринимателя, его уполномоченного представителя, руководителя или иного должностного лица юридического лица, 
повлекшими невозможность проведения проверки, должностное лицо органа муниципального контроля составляет акт 
о невозможности проведения соответствующей проверки с указанием причин невозможности ее проведения. В этом 
случае орган муниципального контроля  в течение 3 (трех) месяцев со дня составления акта о невозможности проведения 
соответствующей проверки вправе принять решение о проведении в отношении таких субъектов проверки плановой 
или внеплановой выездной проверки без внесения плановой проверки в ежегодный план плановых проверок и без 
предварительного уведомления субъекта проверки.

Максимальный срок выполнения данного действия составляет 20 (двадцать) рабочих дней.
Лицом, ответственным за исполнение административного действия, является должностное лицо органа муниципального 

контроля, непосредственно осуществляющие муниципальный контроль    в сфере использования и охраны недр при добыче 
общераспространенных полезных ископаемых на территории городского округа Красноуральск.

Способом фиксации результата выполнения административного действия является составленный акт проверки органом 
муниципального контроля субъекта проверки.

34. Результатом административной процедуры по проведению плановой проверки является установление факта наличия 
или отсутствия нарушений установленных требований.

3.3. ПРОВЕДЕНИЕ ВНЕПЛАНОВОЙ ПРОВЕРКИ

35. Основания для начала административной процедуры по проведению внеплановой проверки указаны в п. 2 ст. 10 
Федерального закона N 294-ФЗ.

36. Административная процедура по проведению внеплановой проверки предусматривает следующие административные 
действия:

а) подготовка распоряжения руководителя органа муниципального контроля на проведение внеплановой проверки;
б) согласование с органом прокуратуры проведения внеплановой выездной проверки по основаниям указанных в ч. 5 ст. 

10 Федерального закона N 294-ФЗ;
в) уведомление юридического лица, индивидуального предпринимателя  о предстоящей проверке;
г) проведение внеплановой проверки.
37. Административное действие по подготовке распоряжения руководителя органа муниципального контроля на 

проведение внеплановой проверки включает следующее:
Основание для начала административного действия является установление должностным лицом органа муниципального 

контроля оснований для проведения внеплановой проверки, предусмотренных ч. 2 ст. 10 Федерального закона N 294-ФЗ.
В проекте распоряжения руководителя указываются сведения, предусмотренные п. 2 ст. 14 Федерального закона N 294-

ФЗ.
Распоряжение составляется по типовой форме, установленной Приказом Минэкономразвития России от 30.04.2009 N 

141 "О реализации положений Федерального закона "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" (приложение N 1 к настоящему 
Административному регламенту).

Максимальный срок выполнения данного действия составляет 3 (три) рабочих дня.
Лицом, ответственным за исполнение административного действия, является должностное лицо органа муниципального 

контроля, непосредственно осуществляющие муниципальный контроль  в сфере использования и охраны недр при добыче 
общераспространенных полезных ископаемых на территории городского округа Красноуральск.

Способом фиксации результата выполнения административного действия является подписанное руководителем органа 
муниципального контроля распоряжение о проведении внеплановой проверки.

38. Административное действие по согласованию с органом прокуратуры проведения внеплановой выездной проверки 

по основаниям указанным в ч. 5 ст. 10 Федерального закона N 294-ФЗ включает следующее:
В день подписания руководителем органа муниципального контроля распоряжения о проведении внеплановой 

выездной проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя в целях согласования ее проведения орган 
муниципального контроля представляет либо направляет заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении 
или в форме электронного документа, подписанного электронной цифровой подписью в орган прокуратуры по месту 
осуществления деятельности юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем заявление о согласовании 
проведения внеплановой выездной проверки. К этому заявлению прилагаются копия распоряжения руководителя органа 
муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения о проведении внеплановой выездной 
проверки и документы, которые содержат сведения, послужившие основанием для ее проведения. Заявление составляется 
по типовой форме, установленной Приказом Минэкономразвития России от 30.04.2009 N 141 "О реализации положений 
Федерального закона "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля".

Если основанием для проведения внеплановой выездной проверки является причинение вреда жизни, здоровью 
граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и 
культуры), безопасности государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
обнаружение нарушений установленных требований, в момент совершения таких нарушений в связи с необходимостью 
принятия неотложных мер орган муниципального контроля вправе приступить к проведению внеплановой выездной 
проверки незамедлительно с извещением органа прокуратуры о проведении мероприятий по контролю посредством 
направления документов, предусмотренных п. 41 настоящего Административного регламента, в орган прокуратуры в 
течение двадцать четырех часов.

39. В случае проведения внеплановой выездной проверки по основаниям, указанным в    п. 37 настоящего 
Административного регламента (за исключением случая, указанного в абзаце 2 п. 40 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, в том числе посредством 
электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью и направленного по адресу 
электронной почты юридического лица, индивидуального предпринимателя, если такой адрес содержится соответственно в 
едином государственном реестре юридических лиц, едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей 
либо ранее был представлен юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в орган муниципального контроля.

Максимальный срок выполнения данного действия составляет 1 (один) рабочий день.
Лицом, ответственным за исполнение административного действия, является должностное лицо органа муниципального 

контроля, непосредственно осуществляющие муниципальный контроль в сфере использования и охраны недр при добыче 
общераспространенных полезных ископаемых на территории городского округа Красноуральск .

Способом фиксации результата выполнения административного действия является получение от органа прокуратуры 
согласования о проведения внеплановой выездной проверки.

40.  Административные действия в рамках административной процедуры по проведению внеплановой проверки 
осуществляются в порядке и в сроки, установленные в п. 34 настоящего Административного регламента.

41. Результатом административной процедуры по проведению внеплановой проверки является установление факта 
наличия или отсутствия нарушений установленных требований.

3.4. ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОВЕРКИ

42. Основанием для начала административной процедуры по оформлению результатов проверки является завершение 
проведения плановой (внеплановой) документарной (выездной) проверки.

43. Административная процедура по оформлению результатов проверки предусматривает следующие административные 
действия:

а) подготовка и подписание акта проверки;
б) вручение (направление) акта проверки проверяемому лицу.
44. Административное действие по подготовке и подписания акта проверки включает следующее:
Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения в двух экземплярах, по установленной 

уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти типовой форме. 
В акте проверки указываются сведения, предусмотренные п. 2 ст. 16 Федерального закона N 294-ФЗ (приложение N 3 к 
настоящему Административному регламенту).

Максимальный срок выполнения данного действия составляет 3 (три) рабочих дня.
Лицом, ответственным за исполнение административного действия, является должностное лицо органа муниципального 

контроля, непосредственно осуществляющие муниципальный контроль    в сфере использования и охраны недр при добыче 
общераспространенных полезных ископаемых на территории городского округа Красноуральск.

Способом фиксации результата выполнения административного действия является, составленный акт проверки органом 
муниципального контроля с приложением сопутствующими приложениями к нему.

45. Административное действие по вручению (направлению) акта проверки проверяемому лицу включает следующее:
Акт проверки вручается лично руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю 

юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю,  с отметкой об ознакомлении. 
В случае отсутствия руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя,  а также в случае отказа проверяемого лица с 
ознакомлением акта проверки, акт направляется заказным письмом с уведомлением, которое приобщается к экземпляру 
акта проверки, хранящемуся в деле органа муниципального контроля.

При наличии согласия проверяемого лица на осуществление взаимодействия в электронной форме в рамках проведения 
муниципального контроля акт проверки может быть направлен в форме электронного документа, подписанного усиленной 
квалифицированной электронной подписью лица, составившего данный акт, руководителю, иному должностному лицу или 
уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю. При этом акт, направленный в 
форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, составившего 
данный акт, проверяемому лицу способом, обеспечивающим подтверждение получения указанного документа, считается 
полученным проверяемым лицом.

Результаты проверки, содержащие информацию, составляющую государственную, коммерческую, служебную, иную 
тайну, оформляются с соблюдением требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

При организации и проведении плановых и внеплановых проверок в отношении юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей должностные лица органа муниципального контроля осуществляют внесение информации в единый 
реестр проверок в соответствии с правилами формирования и ведения единого реестра проверок, утвержденными 
Постановлением Правительства Российской Федерации.

Максимальный срок выполнения данного действия составляет 3 (три) рабочих дня.
Лицом, ответственным за исполнение административного действия, является должностное лицо органа муниципального 

контроля, непосредственно осуществляющие муниципальный контроль  в сфере использования и охраны недр при добыче 
общераспространенных полезных ископаемых на территории городского округа Красноуральск .

Способом фиксации результата выполнения административного действия является, подписанный проверяемым акт 
проверки, либо получение уведомления о вручении заказного письма о направлении акта проверки.

46. Результатом административной процедуры по оформлению результатов проверки является вручение (направление) 
акта проверки руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, 
индивидуальному предпринимателю или его уполномоченному представителю.

3.5. ПРИНЯТИЕ МЕР ПО ФАКТАМ НАРУШЕНИЙ,
ВЫЯВЛЕННЫМ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРОВЕРКИ

47. Основанием для принятия мер по фактам нарушений, выявленных при проведении проверки, являются выявленные 
и зафиксированные в акте проверки нарушения обязательных требований, установленных законодательством в области 
недропользования.

48. Административная процедура по принятию мер по фактам нарушений, выявленным при проведении проверки, 
предусматривает следующие административные действия:

а) оформление предписания об устранении нарушений установленных требований;
б) вручение (направление) предписания об устранении нарушений установленных требований проверяемому лицу;
в) продление срока исполнения предписания;
г) принятие  мер по контролю за устранением выявленных нарушений, а также меры по привлечению лиц, допустивших 

выявленные нарушения, к ответственности ( направив административные  материалы для рассмотрения в Департамент 
Росприроднадзора по Уральскому Федеральному округу) .

49. Административное действие по оформлению предписания об устранении нарушений установленных требований 
включает следующее:

В случае выявления при проведении проверки нарушений субъектом проверки обязательных требований, установленных 
законодательством в области недропользования или требований, установленных муниципальными правовыми актами, 
должностное лицо органа муниципального контроля, проводившее проверку, в пределах полномочий, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации, обязано выдать субъекту проверки предписание об устранении выявленного 
нарушения требований законодательства в области недропользования Российской Федерации с указанием сроков их 
устранения в двух экземплярах.

Подготовка предписания осуществляется должностным лицом органа муниципального контроля. Предписание об 
устранении выявленного нарушения требований законодательства в области недропользования  Российской Федерации 
подписывается должностным лицом органа муниципального контроля и вручается в руки субъекту проверки, его 
уполномоченному представителю, с отметкой о вручении, одновременно с актом проверки.

Максимальный срок выполнения данного действия составляет 1 (один) рабочий день.
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60. Должностное лицо, уполномоченное на проведение проверок, несет персональную ответственность за 
своевременность подготовки проекта решения о проведении проверки, за соблюдение срока и установленного порядка 
проведения проверки, соблюдение прав проверяемого лица.

61. Должностное лицо, уполномоченное принимать решение о проведении проверки, несет персональную ответственность 
за правильность и обоснованность принятого решения.

62. Должностное лицо, уполномоченное на принятие мер по результатам контроля, несет персональную ответственность 
за законность применяемых мер, соблюдение порядка их применения и соответствие применяемых мер совершенным 
нарушениям.

63. Персональная ответственность должностных лиц органа муниципального контроля закрепляется в их должностных 
инструкциях в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

64. О случаях и причинах нарушения сроков и содержания административных процедур ответственные за их 
осуществление должностные лица органа муниципального контроля немедленно информируют руководителя органа 
муниципального контроля, а также принимают меры по устранению нарушений.

Раздел 5. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) 
ОРГАНА МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ, А ТАКЖЕ ЕГО ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ

5.1. ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ ОБ ИХ ПРАВЕ
НА ДОСУДЕБНОЕ (ВНЕСУДЕБНОЕ) ОБЖАЛОВАНИЕ ДЕЙСТВИЙ
(БЕЗДЕЙСТВИЯ) И РЕШЕНИЙ, ПРИНЯТЫХ (ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ)
В ХОДЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ 

65. Заинтересованные лица имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) органа 
муниципального контроля, осуществляющего муниципальный контроль в сфере недропользования, и его должностных лиц, 
а также решений, принятых в ходе осуществления муниципального контроля.

5.2. ПРЕДМЕТ ДОСУДЕБНОГО (ВНЕСУДЕБНОГО) ОБЖАЛОВАНИЯ

66. Предметом обжалования в соответствии с законодательством Российской Федерации являются действия 
(бездействие) должностных лиц органа муниципального контроля в сфере использования и охраны недр при добыче 
общераспространенных полезных ископаемых на территории городского округа Красноуральск, нарушающие права 
и законные интересы заинтересованного лица или не соответствующие требованиям законодательства Российской 
Федерации и (или) настоящего Административного регламента.

5.3. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ
РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБЫ И СЛУЧАЕВ,В КОТОРЫХ ОТВЕТ НА ЖАЛОБУ НЕ ДАЕТСЯ

67. Ответ на жалобу не дается в следующих случаях:
а) если в письменной жалобе не указаны фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) лица, направившего ее, и 

почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ;
б) при получении письменной жалобы, в которой содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы 

жизни, здоровью или имуществу должностного лица, а также членам его семьи, орган муниципального контроля вправе 
оставить жалобу без ответа по существу поставленных в ней вопросов и сообщить лицу, направившему жалобу, о 
недопустимости злоупотребления правом;

в) если текст письменной жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не дается и она не подлежит направлению 
на рассмотрение в государственный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу в соответствии с их 
компетенцией, о чем сообщается лицу, направившему жалобу, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению;

г) если в письменной жалобе содержится вопрос, на который заинтересованному лицу неоднократно давались 
письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми жалобами, и при этом в жалобе не приводятся новые 
доводы или обстоятельства, орган муниципального контроля  вправе принять решение о безосновательности очередной 
жалобы и прекращении переписки по данному вопросу при условии, что указанная жалоба и ранее поступившие жалобы 
направлялись в орган муниципального контроля. О данном решении уведомляется лицо, направившее жалобу;

д) если ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может быть дан без разглашения сведений, составляющих 
государственную или иную охраняемую законом тайну, лицу, направившему жалобу, сообщается о невозможности дать 
ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с недопустимостью разглашения указанных сведений.

68. Жалоба, в которой обжалуется судебное решение, возвращается лицу, направившему жалобу, с разъяснением 
порядка обжалования данного судебного решения.

5.4. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ НАЧАЛА ПРОЦЕДУРЫ 
ДОСУДЕБНОГО (ВНЕСУДЕБНОГО) ОБЖАЛОВАНИЯ

69. Основанием для начала процедуры досудебного обжалования является регистрация поступления жалобы в 
орган муниципального контроля  в сфере использования и охраны недр при добыче общераспространенных полезных 
ископаемых на территории городского округа Красноуральск в письменной форме, в форме электронного сообщения или 
устного обращения заинтересованного лица к должностному лицу, ответственному за осуществление административной 
процедуры.

70. При поступлении жалобы органом муниципального контроля рассматриваются:
а) документы, представленные заявителем;
б) материалы объяснения, представленные должностным лицом;
в) результаты исследований, проверок.

5.5. ПРАВА ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ НА ПОЛУЧЕНИЕ
ИНФОРМАЦИИ И ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОБОСНОВАНИЯ
И РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБЫ

71. Заинтересованное лицо имеет право на получение информации и документов необходимых для обоснования и 
рассмотрения жалобы.

72. Орган муниципального контроля и их должностные лица обязаны обеспечить каждому заявителю возможность 
ознакомления с документами и материалами, непосредственно затрагивающими его права и свободы, если иное не 
предусмотрено законодательством Российской Федерации.

5.6. ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
И ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА, КОТОРЫМ МОЖЕТ БЫТЬ НАПРАВЛЕНА ЖАЛОБА В ДОСУДЕБНОМ (ВНЕСУДЕБНОМ) 

ПОРЯДКЕ

73. Жалобы на действия (бездействие) и решения должностных лиц Администрации городского округа Красноуральск, 
участвующих в осуществлении муниципального контроля могут быть направлены Главе городского округа Красноуральск.

5.7. СРОКИ РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБЫ

74. Поступившая жалоба подлежит рассмотрению в течение 30 (тридцати) дней со дня ее регистрации.
75. Срок рассмотрения жалобы продлевается в случае принятия руководителем органа муниципального контроля  либо 

иным уполномоченным на то должностным лицом решения о необходимости проведения проверки по жалобе, запроса 
дополнительной информации, но не более чем на 30 (тридцать) дней.

76. Решение о продлении срока рассмотрения жалобы сообщается заявителю в письменном виде с указанием причин 
продления.

5.8. РЕЗУЛЬТАТ ДОСУДЕБНОГО (ВНЕСУДЕБНОГО) ОБЖАЛОВАНИЯ
ПРИМЕНИТЕЛЬНО К КАЖДОЙ ПРОЦЕДУРЕ ЛИБО ИНСТАНЦИИ ОБЖАЛОВАНИЯ

77. По результатам рассмотрения жалобы на действие (бездействие) должностных лиц и решения, принятые 
(осуществляемые) в ходе осуществления муниципального контроля и повлекшие за собой нарушение прав субъекта 
проверки, орган муниципального контроля:

а) признает правомерными действия (бездействие) указанных лиц и отказывает в удовлетворении жалобы;
б) признает действия (бездействие) указанных лиц неправомерными и определяет меры, которые должны быть приняты 

в целях устранения допущенных нарушений либо условий, способствующих совершению подобных действий (бездействия) 
в ходе административных процедур, предусмотренных настоящим Административным регламентом.

78. В случае признания действий (бездействия) должностного лица органа муниципального контроля, непосредственно 
осуществляющего муниципальный контроль в сфере использования и охраны недр при добыче общераспространенных 
полезных ископаемых на территории городского округа Красноуральск  выносится решение об отказе в удовлетворении 
жалобы.

В случае признания действий (бездействия) должностного лица органа муниципального контроля, непосредственно 
осуществляющего муниципальный контроля в сфере использования и охраны недр при добыче общераспространенных 
полезных ископаемых на территории городского округа Красноуральск не соответствующими законодательству Российской 
Федерации полностью или частично выносится решение о привлечении должностного лица к ответственности в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

Указанные в настоящем пункте решения оформляются в письменном виде. Копия решения направляется заявителю в 
течение 3 (трех) рабочих дней.

Лицом, ответственным за исполнение административного действия, является должностное лицо органа муниципального 
контроля, непосредственно осуществляющие муниципальный контроль  в сфере использования и охраны недр при добыче 
общераспространенных полезных ископаемых на территории городского округа Красноуральск.

Способом фиксации результата выполнения административного действия является, подготовленное предписание об 
устранении выявленного нарушения требований законодательства в области недропользования  Российской Федерации.

50. Административное действие по вручению (направлению) предписания об устранении нарушений установленных 
требований проверяемому лицу включает следующее:

В случае отсутствия субъекта проверки, его уполномоченного представителя, а также в случае отказа проверяемого лица 
ознакомиться и подписать предписание об устранении выявленного нарушения требований законодательства в области 
недропользования Российской Федерации, предписание об устранении выявленного нарушения направляется заказным 
письмом с уведомлением, которое приобщается к материалам проверки. 

Максимальный срок выполнения данного действия составляет 3 (три) рабочих дня.
Лицом, ответственным за исполнение административного действия, является должностное лицо органа муниципального 

контроля.
Способом фиксации результата выполнения административного действия является, предписание об устранении 

выявленного нарушения требований законодательства контроль  в сфере использования и охраны недр при добыче 
общераспространенных полезных ископаемых на территории городского округа Красноуральск  с отметкой о вручении 
субъекту проверки, либо направление заказного письма с уведомлением о направлении предписания.

51. Административное действие по продлению срока исполнения предписания включает следующее:
Срок устранения нарушения законодательства в сфере использования и охраны недр при добыче общераспространенных 

полезных ископаемых на территории городского округа Красноуральск в предписании устанавливается должностным лицом 
с учетом вида выявленного правонарушения и времени, необходимого для устранения нарушения законодательства в 
области недропользования, но не более 6 (шести) месяцев.

Указанный в предписании срок устранения нарушений может быть продлен:
а) на основании ходатайства лица, в отношении которого вынесено предписание об устранении выявленного нарушения 

требований законодательства в области недропользования;
б) по решению должностного лица органа муниципального контроля в случае наличия документально подтвержденных 

оснований необходимости продления срока для обеспечения устранения выявленных нарушений в установленном 
законодательством порядке.

Максимальный срок рассмотрения ходатайства о продлении срока исполнения предписания составляет 3 (три) рабочих 
дня. 

По результатам рассмотрения ходатайства выносится распоряжение Администрации городского округа Красноуральск:
а) об удовлетворении ходатайства и продлении срока исполнения предписания - в случае если нарушителем приняты 

все зависящие от него и предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации меры, необходимые 
для устранения выявленного нарушения;

б) об отклонении ходатайства и оставлении срока устранения нарушения законодательства без изменения - в случае 
если в установленный предписанием об устранении выявленного нарушения требований законодательства в области 
недропользования Российской Федерации срок нарушение возможно устранить, но нарушителем не приняты все зависящие 
от него меры, необходимые для устранения выявленного нарушения. В письменном ответе об отклонении ходатайства 
указываются причины, послужившие основанием для отклонения ходатайства.

Один экземпляр вынесенного письменного ответа по результатам рассмотрения ходатайства вручается субъекту 
проверки или его уполномоченному представителю, второй - приобщается к материалам проверки.

Максимальный срок административного действия составляет 3 (три) рабочих дня.
Лицом, ответственным за исполнение административного действия, является должностное лицо органа муниципального 

контроля, непосредственно осуществляющие муниципальный контроль   в сфере использования и охраны недр при добыче 
общераспространенных полезных ископаемых на территории городского округа Красноуральск.

Способом фиксации результата выполнения административного действия является, распоряжение Администрации  
городского округа Красноуральск об удовлетворении, либо об отклонении ходатайства. 

52. Административное действие по   принятию  мер по контролю за устранением выявленных нарушений, а также меры по 
привлечению лиц, допустивших выявленные нарушения, к ответственности (направление  административных   материалов 
для рассмотрения в Департамент Росприроднадзора по Уральскому Федеральному округу следующее:

В случае невыполнения предписания об устранении выявленного нарушения требований законодательства в  сфере 
использования и охраны недр при добыче общераспространенных полезных ископаемых на территории городского округа 
Красноуральск выносится новое предписание об устранении выявленного нарушения требований законодательства РФ.

При обнаружении признаков состава административного правонарушения со стороны субъекта проверки принимаются 
меры по привлечению лиц, допустивших выявленные нарушения, к ответственности посредством  направления   документов  
для рассмотрения в Департамент Росприроднадзора по Уральскому Федеральному округу.

Максимальный срок выполнения данного действия составляет 3 (три) рабочих дня.
Способом фиксации результата выполнения административного действия является, письмо с приложенными 

материалами, направленное  для рассмотрения в Департамент Росприроднадзора по Уральскому Федеральному округу  с 
отметкой о вручении.

53. Результатами административной процедуры по принятию мер по фактам нарушений, выявленных при проведении 
проверки являются вручение руководителю  юридического лица, индивидуальному предпринимателю или их  уполномоченным  
представителям, предписания, принятие мер по контролю за устранением выявленных нарушений и направленным письмом 
в Департамент Росприроднадзора по Уральскому Федеральному округу, с приложенными материалами, для рассмотрения 
Департаментом с целью привлечения субъекта проверки к административной ответственности.

Раздел 4. ПОРЯДОК И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ  В СФЕРЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ОХРАНЫ НЕДР ПРИ ДОБЫЧЕ 

ОБЩЕРАСПРОСТРАНЕННЫХ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК 

4.1. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ
И ИСПОЛНЕНИЕМ ОРГАНОМ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ  В СФЕРЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ОХРАНЫ НЕДР 

ПРИ ДОБЫЧЕ ОБЩЕРАСПРОСТРАНЕННЫХ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
КРАСНОУРАЛЬСК ПОЛОЖЕНИЙ РЕГЛАМЕНТА И ИНЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, УСТАНАВЛИВАЮЩИХ 
ТРЕБОВАНИЯ К ОСУЩЕСТВЛЕНИЮМУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ, 

А ТАКЖЕ ЗА ПРИНЯТИЕМ ИМИ РЕШЕНИЙ

54. Текущий контроль соблюдения последовательности действий, определенных административными процедурами 
по проведению проверок, и принятия решений осуществляется должностными лицами, ответственными за организацию 
работы по проведению проверки.

55. Проверки полноты и качества осуществления муниципального контроля муниципальный контроль   в сфере 
использования и охраны недр при добыче общераспространенных полезных ископаемых на территории городского округа 
Красноуральск, предусмотренного настоящим Административным регламентом, соблюдения и исполнения специалистами 
органа муниципального контроля положений настоящего Административного регламента, нормативных правовых актов 
Российской Федерации, нормативных правовых актов Свердловской области, муниципальных нормативных правовых 
актов городского округа Красноуральск, устанавливающих требования к осуществлению муниципального контроля за 
сохранностью автомобильных дорог местного значения, осуществляются на основании распоряжений руководителя органа 
муниципального контроля в сфере использования и охраны недр при добыче общераспространенных полезных ископаемых 
на территории городского округа Красноуральск.

4.2. ПОРЯДОК И ПЕРИОДИЧНОСТЬ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПЛАНОВЫХ И ВНЕПЛАНОВЫХ ПРОВЕРОК ПОЛНОТЫ И 
ЭФФЕКТИВНОСТИ

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ В СФЕРЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ОХРАНЫ НЕДР ПРИ ДОБЫЧЕ 
ОБЩЕРАСПРОСТРАНЕННЫХ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК 
, В ТОМ ЧИСЛЕ ПОРЯДОК И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ПОЛНОТОЙ И ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ 

56. Контроль полноты и эффективности осуществления муниципального контроля включает в себя проведение проверок, 
выявление и устранение нарушений прав субъекта проверки, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов 
на обращения, содержащие жалобы на решения, действия (бездействие) должностного лица органа муниципального 
контроля    в сфере использования и охраны недр при добыче общераспространенных полезных ископаемых на территории 
городского округа Красноуральск. По результатам этих проверок в случае выявления нарушений прав субъекта проверки 
осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

57. Проверки полноты и эффективности осуществления муниципального контроля могут быть плановыми 
(осуществляться на основании годовых или квартальных планов работы Администрации) и внеплановыми. При проверке 
могут рассматриваться все вопросы, связанные с осуществлением муниципального контроля (комплексные проверки), или 
отдельные аспекты (тематические проверки). Проверка также проводится по конкретному обращению субъекта проверки.

58. Распоряжение администрации городского округа Красноуральск о проведении внеплановой проверки полноты 
и эффективности осуществления муниципального контроля может быть издано на основании обращений специалистов 
Администрации, а также обращений лиц, чьи права и законные интересы затрагиваются при осуществлении муниципального 
контроля.

59. Срок проведения плановой или внеплановой проверки полноты и эффективности осуществления муниципального 
контроля не может превышать 20 (двадцати) рабочих дней.

4.3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ОРГАНА
МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ ЗА РЕШЕНИЯ И ДЕЙСТВИЯ
(БЕЗДЕЙСТВИЕ), ПРИНИМАЕМЫЕ (ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЕ)
ИМИ В ХОДЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ 



рабочий
Красноуральский

26 июня, среда №252019 год

Деловой Вестник

Продолжение. Начало на стр. 22

23

Продолжение на стр. 24

79. Действия по исполнению решения должны быть совершены в течение 10 (десяти) дней со дня принятия решения по 
жалобе, если в решении не установлен иной срок для их совершения. 

Приложение N 1
к Административному регламенту

по исполнению функции
«Осуществление  муниципального контроля

   в сфере использования и охраны недр при добыче
 общераспространенных полезных

 ископаемых на территории 
городского округа Красноуральск»

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от _________________ N _______
г. Красноуральск

О проведении ______________________ проверки ______________________
                       (плановой/внеплановой, документарной/выездной)

1. Провести проверку в отношении  
_____________________________________________________________________________________________________

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)
индивидуального предпринимателя)

2. Место нахождения:  
_____________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________
______________

(юридического лица (филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), места фактического 
осуществления деятельности индивидуальным предпринимателем и (или) используемых ими производственных объектов)

3. Назначить лицом(ами), уполномоченным(и) на проведение проверки:  

_____________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных 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. Настоящая проверка проводится в рамках  
_____________________________________________________________________________________________________
(наименование вида муниципального контроля, реестровый(ые) номер(а) функции(й) в федеральной государственной 

информационной системе “Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)”)

6. 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;
– реквизиты проверочного листа (списка контрольных вопросов), если при проведении плановой проверки должен быть 

использован проверочный лист (список контрольных вопросов);
б) в случае проведения внеплановой проверки:
– реквизиты ранее выданного проверяемому лицу предписания об устранении выявленного нарушения, срок для 

исполнения которого истек;
– реквизиты заявления от юридического лица или индивидуального предпринимателя о предоставлении правового 

статуса, специального разрешения (лицензии) на право осуществления отдельных видов деятельности или разрешения 
(согласования) на осуществление иных юридически значимых действий, если проведение соответствующей внеплановой 
проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя предусмотрено правилами предоставления правового 
статуса, специального разрешения (лицензии), выдачи разрешения (согласования);

– реквизиты поступивших в органы государственного контроля (надзора), органы муниципального контроля обращений и 
заявлений граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также сведения об информации, поступившей 
от органов государственной власти и органов местного самоуправления, из средств массовой информации;

– реквизиты мотивированного представления должностного лица органа государственного контроля (надзора), 
органа муниципального контроля по результатам анализа результатов мероприятий по контролю без взаимодействия с 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, рассмотрения или предварительной проверки поступивших 
в органы государственного контроля (надзора), органы муниципального контроля обращений и заявлений граждан, в том 
числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, из средств массовой информации;

– 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;

– сведения о выявленных в ходе проведения мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями индикаторах риска нарушения обязательных требований;

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 к распоряжению (приказу) о проведении проверки копии документа (рапорта, докладной 
записки и другие), представленного должностным лицом, обнаружившим нарушение;

задачами настоящей проверки являются:  

7. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное):
соблюдение обязательных требований в сфере недропользования  и (или) требований,  нормативными правовыми 

актами Свердловской области;
соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской 

деятельности, обязательным требованиям;
соответствие сведений, содержащихся в заявлении и документах юридического лица или индивидуального 

предпринимателя о предоставлении правового статуса, специального разрешения (лицензии) на право осуществления 
отдельных видов деятельности или разрешения (согласования) на осуществление иных юридически значимых действий, 
если проведение соответствующей внеплановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя 
предусмотрено правилами предоставления правового статуса, специального разрешения (лицензии), выдачи разрешения 
(согласования) обязательным требованиям, а также данным об указанных юридических лицах и индивидуальных 
предпринимателях, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, едином государственном реестре 
индивидуальных предпринимателей и других федеральных информационных ресурсах;

выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля;
проведение мероприятий:
по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, 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 
уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, 
культурное значение, входящим в состав национального библиотечного фонда;

по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
по обеспечению безопасности государства;
по ликвидации последствий причинения такого вреда.
8. Срок проведения проверки:  

К проведению проверки приступить с “ ” 20 года.

Проверку окончить не позднее “ ” 20 года.

9. Правовые основания проведения проверки:  

_____________________________________________________________________________________________________
(ссылка на положения нормативного правового акта, в соответствии с которым осуществляется проверка)

10. Обязательные требования и (или) требования, установленные муниципальными правовыми актами, подлежащие 
проверке  

_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

11. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые для достижения целей и задач 
проведения проверки (с указанием наименования мероприятия по контролю и сроков его проведения):

1)  ___________________________________________________________________________________________________
2)  ___________________________________________________________________________________________________
3)  ___________________________________________________________________________________________________

12. Перечень положений об осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля, 
административных регламентов по осуществлению государственного контроля (надзора), осуществлению муниципального 
контроля (при их наличии):

_____________________________________________________________________________________________________
(с указанием наименований, номеров и дат их принятия)

13. Перечень документов, представление которых субъектом проверки необходимо для достижения целей и задач 
проведения проверки:

___________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), 
органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

Глава городского округа                       ___________________________   ____________________
                                                                                 (подпись)                                    (Ф.И.О.)

С распоряжением ознакомлен(а), копию получил(а)

«__» _________ 20__ г.                           ___________________________   ____________________
                                                                                   (подпись)                                   (Ф.И.О.)

Администрация
городского  округа  Красноуральск

пл. Победы, 1
624330  г. Красноуральск, Свердловской области
Телефон:   (34343) 2 - 11 – 25  Факс:   2 - 67 - 52
Е-mail: admkrur@rambler.ru
ОКПО 04242082   ОГРН  1026601214529
ИНН/КПП   6618001093/661801001

_____________________ № ________
на № _________ от ________________

Приложение N 2
к Административному регламенту

по исполнению функции
«Осуществление  муниципального контроля
   в сфере использования и охраны недр при 

добыче
 общераспространенных полезных

 ископаемых на территории 
городского округа Красноуральск»

        
 В соответствии с Административным регламентом по исполнению муниципальной функции «Осуществление  

муниципального контроля   в сфере использования и охраны недр при добыче общераспространенных полезных 
ископаемых на территории городского округа Красноуральск», утвержденным постановлением Администрации городского 
округа Красноуральск от _____________ № ______, Распоряжением  администрации городского округа Красноуральск  от  
_____________             № ________ назначена плановая/внеплановая, документарная/выездная проверка соблюдения 
обязательных требований законодательства в области использования и охраны недр при добыче общераспространенных 
полезных ископаемых:

_______________________________________________________________________________________________
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)

индивидуального предпринимателя)

Для проведения проверки Вам (законному представителю) или представителю по доверенности необходимо явиться 
по адресу: _________________________________________________________________________________и предоставить 
документы, указанные в п. 13 Распоряжения о проведении проверки1.

            В случае неявки к указанному времени, проверка будет проведена в Ваше отсутствие. 

1Примечание: проверяемому лицу, представителю необходимо иметь при себе паспорт.
Представителю необходимо иметь при себе доверенность (указанного образца), подтверждающую полномочия 

представлять интересы в администрации городского округа Красноуральск при проведении проверки соблюдения 
требований недропользования, а так же участвовать от имени доверителя: подписывать и получать на руки предписание, 
копии актов проверки, определений, постановлений и других документов, совершать все предусмотренные законом 
процессуальные действия, связанные с выполнением настоящего поручения.

Приложение: 1. Распоряжение о проведении плановой/внеплановой, документарной/выездной проверки от  
_____________ № ________

Глава городского округа                       ___________________________   ____________________
                                                                                   (подпись)                                   (Ф.И.О.)

С уведомлением ознакомлен(а), копию получил(а)

«__» _________ 20__ г.                           ___________________________   ____________________
                                                                                    (подпись)                                   (Ф.И.О.)
                      

Приложение N 3 
к Административному регламенту

по исполнению функции
«Осуществление  муниципального контроля

   в сфере использования и охраны недр при добыче
 общераспространенных полезных

 ископаемых на территории 
городского округа Красноуральск»

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК
_____________________________________________________________________________________________
624330, Свердловская область, город Красноуральск, пл. Победы, 1, тел. (34343) 2-13-71, факс (34343)2-13-40

“ ” 20 г.
(место составления акта) (дата составления акта)

______________________
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ 
органом муниципального контроля субъекта проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя

№

По адресу/адресам:  ___________________________________________________________________________________
   (место проведения плановой/внеплановой, документарной/выездной проверки)
На основании:  
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))
была проведена  проверка в отношении:__________________________________________________________________
    (плановая/внеплановая, документарная/выездная)

_____________________________________________________________________________________________________
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  КРАСНОУРАЛЬСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
           

  
от 24.06.2019 г. № 816
г. Красноуральск

О временном ограничении движения транспортных средств 
на территории городского округа Красноуральск 13 июля 2019 года

В целях обеспечения безопасности на территории городского округа Красноуральск для участников легкоатлетической 
эстафеты на приз газеты «Святогор», посвященной празднованию Дня Металлурга и Дня города, администрация городского 
округа Красноуральск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Ввести временное ограничение движения транспортных средств, в том числе общественного транспорта, 
по улицам Ленина – Кирова - Дзержинского –Урицкого- Кирова – Советская – Ленина от дома 10 по улице Ленина до 
пересечения улиц Кирова и Урицкого– 13 июля 2019 года с 10:00 до 13:00 часов.

2. Пассажироперевозчикам, осуществляющим деятельность по перевозке пассажиров на территории городского 
округа Красноуральск:

-  13 июля 2019 года с 10:00 до 13:00 часов осуществлять регулярные перевозки пассажиров и багажа по улице 
Каляева (взамен улицы Ленина);

- информацию по изменению движения общественного транспорта 13 июля 2019 года поместить в салонах 
транспортных средств.

3. Рекомендовать начальнику ОМВД России по городу Красноуральску (Уразметову А.А.) обеспечить ограничение 
проезда транспортных средств по улицам городского округа Красноуральск в соответствии с пунктом 1 настоящего 
постановления.

4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Красноуральский рабочий» и разместить на официальном 
сайте органов местного самоуправления городского округа Красноуральск в сети интернет по адресу http//krur.midural.ru.

5. Контроль исполнения  настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа Красноуральск                                                Д.Н. Кузьминых

                                                                          

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  КРАСНОУРАЛЬСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
          

 
от 24.06.2019 г.№817
г. Красноуральск

О временном ограничении движения транспортных средств 
на территории городского округа Красноуральск 20 июля 2019 года

В целях обеспечения безопасности на территории городского округа Красноуральск для участников массовых 
праздничных мероприятий, посвященных празднованию Дня города и дня металлурга в 2019 году, руководствуясь 
постановлением администрации городского округа Красноуральск от 14 июня 2019 года № 788 «О подготовке и проведении 
в городском округе Красноуральск празднования Дня города и Дня металлурга в 2019 году, администрация городского округа 
Красноуральск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Во время проведения массовых мероприятий и праздничной программы, посвященной Дню города и  Дню 
металлурга 20 июля 2019 года, ввести временное ограничение движения транспортных средств, в том числе общественного 
транспорта в соответствии со схемой (прилагается):

1.1.  от дома № 20 по улице И.Янкина до пересечения с ул. Каляева  с  09:00 часов до 11:30 часов; 
1.2. по улицам Ленина – Кирова  - Советская– Карла Маркса– Ленина от дома №  18 по улице Ленина (остановочный 

комплекс «Больничный городок») до пересечения улиц Кирова, Советская и Карла Маркса с  09:00 до 12.00 часов;
1.3. по улице Карла Маркса от дома 31 до дома 33 (площадь парковки у Иоанно - Сергиевского храма Красноуральска 

протоиерей) с 09:00 часов до 24:00 часов;
1.4. по улицам Ленина – Кирова  - Дзержинского – Кирова – Карла Маркса - Советская – Ленина от дома 3 по улице 

Ленина до пересечения улиц Кирова и Дзержинского –с 09:00 часов до 24:00 часов.
2. Пассажироперевозчикам, осуществляющим деятельность по перевозке пассажиров на территории городского 

округа Красноуральск:
-  20 июля 2019 года осуществлять регулярные перевозки пассажиров и багажа по улице Каляева (взамен улицы 

Ленина);
- информацию по изменению движения общественного транспорта 20 июля 2019 года разместить в салонах 

транспортных средств.
3. Рекомендовать владельцам автотранспортных средств освободить проезжую часть улицы Ленина от дома № 18 

до дома № 1, в том числе места для парковки, до 9:00 часов 20 июля 2019 года. 
4. Рекомендовать начальнику ОМВД России по городу Красноуральску (Уразметову А.А.) обеспечить ограничение 

проезда транспортных средств по улицам городского округа Красноуральск в соответствии с пунктами 1,2,3 настоящего 
постановления.

5. Настоящее постановление опубликовать в газете «Красноуральский рабочий» и разместить на официальном 
сайте органов местного самоуправления городского округа Красноуральск в сети интернет по адресу http//krur.midural.ru.

6. Контроль исполнения  настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа Красноуральск             Д.Н. Кузьминых

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)

Общая продолжительность проверки: 
 _____________________________________________________________________________________________________

(рабочих дней/часов)

Акт составлен:  
_____________________________________________________________________________________________________

(наименование органа муниципального контроля)
С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении выездной 

проверки)
_____________________________________________________________________________________________________

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

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 (последнее – при наличии), 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 (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных 

лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального 
предпринимателя, гражданина, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения 

проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)
В ходе проведения проверки:
_____________________________________________________________________________________________________
выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с 

указанием положений (нормативных) правовых актов):
_____________________________________________________________________________________________________

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)
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 
государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной 
проверки):

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномо-
ченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного 
контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномо-
ченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:  
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

Подписи лиц, проводивших проверку:  
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица 
или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, 

его уполномоченного представителя)
“ ” 20 г.

подпись)__________________________________________________________________________

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:  __________________________________________________
                                                                                                   (подпись уполномоченного должностного лица
                                                                                                                   (лиц), проводившего проверку)


