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Официальный  сайт Верхнесалдинского  городского  округа:  www.v-salda.ru

 Свод доходов бюджета Верхнесалдинского городского округа на 2016 год 

 (по состоянию на 25.04.2017)
Глава Верхнесалдинского городского округа

_____________А.Н.Забродин

ПРОЕКТ ПОВЕСТКИ
очередного заседания Думы городского округа

Время заседания: среда, 10 мая 2017 года, 08:15.
Место заседания: г. Верхняя Салда, ул.Энгельса, 46, 

большой зал администрации

1. 08.15 – 08.30 О внесении изменений в Устав Верхнесалдинского 
городского округа.

Внесен: Думой городского округа (по итогам проведения публичных 
слушаний от 27 марта 2017 года).

Докладчик: глава Верхнесалдинского городского округа, 
А.Н. Забродин.

2. 08.30 – 08.40 О внесении изменений в Регламент Думы городского 
округа.

Внесен: Думой городского округа (на основании протокола очеред-
ного заседания Думы от 15 февраля 2017 года).

Докладчик: глава Верхнесалдинского городского округа, 
А.Н.Забродин.

3. 08.40 – 08.50 О признании утратившим силу решения Верхнесал-
динской районной Думы от 25.04.2002 №30 «Об утверждении Положе-
ния «О муниципальном заказе МО Верхнесалдинский район».

Внесен: Финансовым управлением администрации Верхнесалдин-
ского городского округа (на основании письма исх.№175 от 03.04.2017, 
вх.№54 от 04.04.2017).

Докладчик: заместитель главы администрации – начальник финансо-
вого управления администрации, Н.Н.Богданова.

4. 08.50 – 09.00 Об утверждении отчета об исполнении бюджета Верх-
несалдинского городского округа за 2016 год.

Внесен: администрацией Верхнесалдинского городского округа (на 
основании письма исх.№255 от 25.04.2017, вх.№112 от 25.04.2017).

Докладчик: заместитель главы администрации – начальник финансо-
вого управления администрации, Н.Н.Богданова.

5. 09.00 – 09.10 О внесении изменений в Положение о поощрении му-
ниципальных служащих органов местного самоуправления Верхнесал-
динского городского округа и порядке его применения.

Внесен: администрацией Верхнесалдинского городского округа.
Докладчик: заместитель главы администрации – начальник финансо-

вого управления администрации, Н.Н.Богданова.

6. 09.10 – 09.20 О признании утратившим силу решения Думы город-
ского округа от 24.08.2010 №344 «Об утверждении Положения об органи-
зации транспортного обслуживания населения на территории Верхнесал-
динского городского округа».

Внесен: администрация Верхнесалдинского городского округа (на ос-
новании письма исх.№08/01-22/1098 от 07.03.2017, вх.№40 от 14.03.2017).

Докладчик: заместитель главы администрации по жилищно-комму-
нальному хозяйству, энергетике и транспорту, Г.В.Наумова.

7. 09.20 – 09.30 О внесения изменений в Перечень муниципального 
имущества Верхнесалдинского городского округа, подлежащего прива-
тизации, на 2017 год.

Внесен: Комитетом по управлению имуществом (на основании пись-
мо исх.№ 345 от 04.04.2017, вх.№55 от 04.04.2017).

Докладчик: председатель Комитета по управлению имуществом, 
Т.Г.Бугаевская.

8. 09.30 – 09.40 О внесении изменений в Схему одномандатных из-
бирательных округов, образуемых на территории Верхнесалдинского 
городского округа для проведения выборов депутатов Думы городского 
округа.

Внесен: Верхнесалдинской районной территориальной избиратель-
ной комиссией (на основании письма исх.№21/05 от 24.04.2017, вх.№ 111 
от 24.04.2017).

Докладчик: председатель Верхнесалдинской районной территори-
альной избирательной комиссии, Ю.А.Поплаухин.

9. 09.40 – 09.50 О рассмотрении Представления Верхнесалдинской 
городской прокуратуры об устранении нарушений земельного законо-
дательства от 07.03.2017 № 97ж-2017 (по правилам благоустройства).

Докладчик: начальник юридического отдела администрации город-
ского округа, Н.Г.Распопова.

10. 09.50 – 10.00 О рассмотрении Представления Верхнесалдинской 
городской прокуратуры об устранении нарушений закона от 10.03.2017 
№ 144ж-2017 (по обращению Печерской Ю.Г.).

Докладчик: глава Верхнесалдинского городского округа, А.Н.Забродин.

11. 10.00 – 10.10 О рассмотрении Представления Верхнесалдинской 
городской прокуратуры от 24.01.2017 №1-133в-16 по исполнению требо-
ваний жилищного законодательства при переселении граждан из ава-
рийного жилищного фонда.

Докладчик: заместитель главы администрации по управлению соци-
альной сферой, Е.С.Вербах, специалист 1 категории отдела по жилищ-
ным вопросам, К.Н.Скрипколева.

12. 10.10 – 10.20 О рассмотрении предложения прокуратуры Верх-
несалдинского городского округа об утверждении Порядка проведения 
осмотров зданий, сооружений на территории Верхнесалдинского го-
родского округа.

Докладчик: заместитель главы администрации по жилищно-комму-
нальному хозяйству, энергетике и транспорту, Г.В.Наумова.

13. 10.20 – 10.30 О рассмотрении заявления Новосадовой Т.В. об ос-
вобождении от должности председателя Счетной палаты Верхнесалдин-
ского городского округа.

Внесен: Думой городского округа
Докладчик: глава Верхнесалдинского городского округа, 

А.Н.Забродин.

14. 10.30 – 10.40 О предварительных итогах декларационной кампа-
нии 2017 года.

Внесен: Думой городского округа
Докладчик: глава Верхнесалдинского городского округа, 

А.Н.Забродин.

Объявление
к сведению жителей Верхнесалдинского 

городского округа:

10 мая 2017 года в 08.15 
состоится очередное заседание 

Думы городского округа 
в большом зале администрации 

городского округа.

В соответствии со статьей 21 Регламента Думы городского округа 
на заседаниях Думы имеют право присутствовать представители ор-
ганов местного самоуправления, трудовых коллективов, обществен-
ных объединений и граждане.

В соответствии с частью 6 статьи 21 Регламента Думы городского 
округа на заседаниях Думы имеют право присутствовать представи-
тели средств массовой информации. О желании принять участие в 
заседании заинтересованные органы и лица направляют письмен-
ную заявку в аппарат Думы не позднее 3 дней до начала заседания.

Письменные заявки принимаются аппаратом Думы по адресу:

г.Верхняя Салда, ул.Энгельса, 46, 
2-й этаж, каб. № 203(25).

Телефон для справок: (34345) 5-34-43



2 САЛДИНСКАЯ ГАЗЕТА

Постановления администрации
Верхнесалдинского городского округа

№ 943 
от 16 марта 2017 года

 О внесении изменений в ад-
министративный регламент 
предоставления муниципальной 
услуги «Информационное обе-
спечение граждан, организаций 
и общественных объединений 
на основе документов Архивно-
го фонда Российской Федерации 
и других нормативных докумен-
тов»

В соответствии с федераль-
ными законами от 27 июля 2010 
года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных 
и муниципальных услуг», от 01 де-
кабря 2014 года № 419-ФЗ «О вне-
сении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской 
Федерации по вопросам социаль-
ной защиты инвалидов в связи с 
ратификацией Конвенции о пра-
вах инвалидов», решением Думы 
городского округа от 30.01.2013 № 

107 «Об утверждении Положения 
о муниципальных правовых актах 
Верхнесалдинского городского 
округа», постановлением адми-
нистрации Верхнесалдинского 
городского округа от 29.05.2014 
№ 1820 «Об утверждении переч-
ня муниципальных услуг, предо-
ставление которых организуется 
в государственном бюджетном уч-
реждении Свердловской области 
«Многофункциональный центр 
предоставления государственных 
и муниципальных услуг» и, руко-
водствуясь распоряжением ад-
министрации Верхнесалдинского 
городского округа от 02.12.2016 
№ 204-о «О внесении изменений 
в муниципальные правовые акты, 
связанных с изменением нуме-
рации кабинетов здания админи-
страции»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в административный 

регламент предоставления му-
ниципальной услуги «Информа-

ционное обеспечение граждан, 
организаций и общественных 
объединений на основе докумен-
тов Архивного фонда Российской 
Федерации и других норматив-
ных документов», утвержденный 
постановлением администрации 
Верхнесалдинского городского 
округа от 13.11.2013 № 2907 (в 
редакции от 05.08.2014 № 2448, 
04.12.2014 № 3703, от 24.06.2016 № 
2054), следующие изменения:

1) абзац второй пункта 3 разде-
ла 1 изложить в следующей редак-
ции:

«Часы работы: понедельник – 
пятница с 08.00 до 17.00 часов, 
перерыв с 13.00 до 14.00 часов; 
суббота, воскресенье – выходные 
дни.»; 

2) абзац пятый пункта 3 раздела 
1 изложить в следующей редак-
ции:

«Телефон для справок в архиве 
Верхнесалдинского городского 
округа: (34345) 5-00-11.»;

3) абзац четвертый пункта 3.1 

раздела 1 изложить в следующей 
редакции:

«Режим работы МФЦ:
 понедельник, среда, пятница, 

суббота: с 08.00 до 18.00 часов (без 
перерыва).

Вторник, четверг: с 08.00 до 
20.00 часов;

Воскресенье – выходной день.».
2. Настоящее постановление 

опубликовать в официальном пе-
чатном издании «Салдинская газе-
та» и разместить на официальном 
сайте Верхнесалдинского город-
ского округа http://www.v-salda.ru.

3. Контроль за выполнением 
настоящего постановления воз-
ложить на заведующую организа-
ционным отделом администрации 
Т.А. Матвееву.

К.С. Ильичёв,
глава администрации

Верхнесалдинского 
городского округа

№ 944 
от 16 марта 2017 года
 
О внесении изменений в ад-

министративный регламент 
предоставления муниципальной 
услуги «Выдача копий архивных 
документов, подтверждающих 
право на владение землей»

В соответствии с федераль-
ными законами от 27 июля 2010 
года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных 
и муниципальных услуг», от 01 де-
кабря 2014 года № 419-ФЗ «О вне-
сении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской 
Федерации по вопросам социаль-
ной защиты инвалидов в связи с 
ратификацией Конвенции о пра-
вах инвалидов», решением Думы 
городского округа от 30.01.2013 № 
107 «Об утверждении Положения 
о муниципальных правовых актах 
Верхнесалдинского городского 
округа», постановлением адми-
нистрации Верхнесалдинского 

городского округа от 29.05.2014 
№ 1820 «Об утверждении переч-
ня муниципальных услуг, предо-
ставление которых организуется 
в государственном бюджетном уч-
реждении Свердловской области 
«Многофункциональный центр 
предоставления государственных 
и муниципальных услуг» и, руко-
водствуясь распоряжением ад-
министрации Верхнесалдинского 
городского округа от 02.12.2016 
№ 204-о «О внесении изменений 
в муниципальные правовые акты, 
связанных с изменением нуме-
рации кабинетов здания админи-
страции»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в административный 

регламент предоставления муни-
ципальной услуги «Выдача копий 
архивных документов, подтверж-
дающих право на владение зем-
лей», утвержденный постановле-
нием главы Верхнесалдинского 
городского округа от 07.02.2011 № 
58 «Об утверждении администра-
тивного регламента предоставле-

ния муниципальной услуги «Вы-
дача копий архивных документов, 
подтверждающих право на вла-
дение землей» (в редакции от 
30.12.2013 № 3583, 17.01.2014 № 
10, 05.08.2014 № 2450, 04.12.2014 
№ 3701, 24.06.2016 № 2052), следу-
ющие изменения:

1) абзац третий пункта 8 главы 2 
изложить в следующей редакции:

«Часы работы: понедельник – 
пятница с 08.00 до 17.00 часов, 
перерыв с 13.00 до 14.00 часов; 
суббота, воскресенье – выходные 
дни.

Время приема специалистом 
архива по вопросам предоставле-
ния муниципальной услуги:

понедельник, четверг с 10.00 
до 16.00 часов; перерыв с 13.00 до 
14.00 часов.»;

2) абзац четвертый пункта 8 
главы 2 изложить в следующей 
редакции:

«Официальный сайт Верхне-
салдинского городского округа: 
http://www.v-salda.ru.»;

3) абзац шестой пункта 8 главы 2 
изложить в следующей редакции:

«Телефон для справок в архиве 
Верхнесалдинского городского 
округа: (34345) 5-00-11.»;

4) абзац третий пункта 8.1 главы 
2 изложить в следующей редак-
ции:

«Режим работы МФЦ:
 понедельник, среда, пятница, 

суббота: с 08.00 до 18.00 часов (без 
перерыва).

Вторник, четверг: с 08.00 до 
20.00 часов;

Воскресенье – выходной день.».
2. Настоящее постановление 

опубликовать в официальном пе-
чатном издании «Салдинская газе-
та» и разместить на официальном 
сайте Верхнесалдинского город-
ского округа http://www.v-salda.ru.

3. Контроль за выполнением 
настоящего постановления воз-
ложить на заведующую организа-
ционным отделом администрации 
Т.А. Матвееву.

К.С. Ильичёв,
глава администрации

Верхнесалдинского 
городского округа

№ 1045
от 20 марта 2017 года

Об участии в организации вре-
менного трудоустройства несо-
вершеннолетних граждан в воз-
расте от 14 до 18 лет в 2017 году 

 
В соответствии с Трудовым ко-

дексом Российской Федерации, 
статьей 7.2 Закона Российской 
Федерации от 19 апреля 1991 года 
№ 1032-1 «О занятости населения 
в Российской Федерации», Фе-
деральным законом от 24 июля 

1998 года № 124-ФЗ «Об основных 
гарантиях прав ребенка в Россий-
ской Федерации», статьями 14, 17 
Федерального закона от 24 июня 
1999 года № 120-ФЗ «Об основах 
системы профилактики безнад-
зорности и правонарушений 
несовершеннолетних», Законом 
Свердловской области от 23 октя-
бря 1995 года № 28-ОЗ «О защите 
прав ребенка», решением Думы 
городского округа от 15.12.2016 
№ 503 «Об утверждении бюджета 
Верхнесалдинского городского 
округа на 2017 год и плановый 
период 2018-2019 годов», в це-

лях содействия трудоустройству 
несовершеннолетних граждан в 
возрасте от 14 до 18 лет Верхне-
салдинского городского округа 
в весенне-летний период 2017 
года на временные работы, при-
общения их к труду, формирова-
ния профессиональных навыков, 
обеспечения занятости в период 
каникул и свободное от учебы 
время, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Рекомендовать руководите-

лям организаций, расположенных 
на территории Верхнесалдинско-
го городского округа, независи-

мо от организационно-правовых 
форм и форм собственности:

1) принять участие в организа-
ции временной занятости несо-
вершеннолетних граждан в воз-
расте от 14 до 18 лет в свободное 
от учебы время;

2) заключать договоры с Госу-
дарственным казенным учрежде-
нием «Верхнесалдинский центр 
занятости» на организацию вре-
менных рабочих мест для трудо-
устройства несовершеннолетних 
граждан в возрасте от 14 до 18 лет;

3) представлять в Государствен-
ное казенное учреждение «Верх-
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несалдинский центр занятости» 
сведения о наличии вакантных ра-
бочих мест для трудоустройства 
несовершеннолетних граждан в 
возрасте от 14 до 18 лет; 

4) обеспечить трудоустройство 
несовершеннолетних граждан в 
возрасте от 14 до 18 лет с учетом 
особенностей регулирования тру-
да работников до восемнадцати 
лет с соблюдением норм трудо-
вого законодательства и правил 
техники безопасности;

5) производить оплату труда 
работников в возрасте от 14 до 18 
лет, обучающихся в организациях, 
осуществляющих образователь-
ную деятельность, в свободное от 
учебы время, пропорционально 
отработанному времени или в за-
висимости от выработки, в соот-
ветствии с условиями трудового 
договора.

2. Рекомендовать Государствен-
ному казенному учреждению 
«Верхнесалдинский центр занято-
сти» (М.П. Новосадова):

1) направлять в приоритетном 
порядке на временные рабочие 
места несовершеннолетних граж-
дан в возрасте от 14 до 18 лет из 
числа сирот, из семей безработ-
ных граждан, неполных и много-

детных семей, а также находящих-
ся в трудной жизненной ситуации 
или социально опасном положе-
нии, состоящих на профилактиче-
ском учете;

2) информировать несовершен-
нолетних граждан в возрасте от 
14 до 18 лет о возможностях тру-
доустройства на рабочие места по 
заявкам работодателей, об усло-
виях, режиме и оплате труда;

3) обеспечить финансирование 
материальной поддержки несо-
вершеннолетних граждан в воз-
расте от 14 до 18 лет из средств 
федерального бюджета в преде-
лах лимитов бюджетных обяза-
тельств на 2017 год.

3. Управлению образования 
Верхнесалдинского городского 
округа (А.Е. Золотарев):

1) осуществлять координа-
цию работы с образовательными 
учреждениями по организации 
временного трудоустройства не-
совершеннолетних граждан в воз-
расте от 14 до 18 лет в 2017 году;

2) в срок до 22 марта 2017 года 
утвердить план трудоустройства 
несовершеннолетних граждан в 
возрасте от 14 до 18 лет в свобод-
ное от учебы время на 2017 год; 

3) организовать работу по ин-

формированию несовершенно-
летних граждан в возрасте от 14 
до 18 лет об условиях и порядке 
трудоустройства;

4) организовать работу за счет 
средств местного бюджета в об-
разовательных учреждениях по 
выращиванию рассады цветов для 
городских клумб и обеспечивать 
городские трудовые отряды необ-
ходимым инвентарем для прове-
дения работ по благоустройству 
помещений образовательных уч-
реждений.

4. Заведующей организаци-
онным отделом администрации 
Верхнесалдинского городского 
округа (Т.А. Матвеева) организо-
вать работу несовершеннолетних 
граждан в возрасте от 14 до 18 лет 
в архиве Верхнесалдинского го-
родского округа.

5. Рекомендовать Муниципаль-
ному унитарному предприятию 
«Городское УЖКХ» (И.А. Тодуа) 
обеспечить городские трудовые 
отряды уборочным инвентарем, 
мешками для мусора и осущест-
влять вывоз мусора.

 6. Рекомендовать Территори-
альной комиссии Верхнесалдин-
ского района по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав 

(JI.B. Пискунова), межмуниципаль-
ному отделу МВД Российской Фе-
дерации «Верхнесалдинский» (П.В. 
Пайцев) содействовать трудоу-
стройству несовершеннолетних 
граждан в возрасте от 14 до 18 лет, 
состоящих на всех формах профи-
лактического учета.

7. Настоящее постановление 
опубликовать в официальном 
печатном издании «Салдинская 
газета» и разместить на офици-
альном сайте Верхнесалдинского 
городского округа http://www.v-
salda.ru/.

8. Контроль за выполнением 
настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы адми-
нистрации по управлению соци-
альной сферой      Е.С. Вербах.

К.С. Ильичёв,
глава администрации

Верхнесалдинского 
городского округа

№ 1243 
от 11 апреля 2017 года

О подключении на террито-
рии Верхнесалдинского город-
ского округа временных летних 
водопроводов и порядке оплаты 
населением коммунальной услу-
ги по холодному водоснабжению 
в 2017 году

В соответствии с Федеральным 
законом от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», 
статьей 13 Федерального закона 
от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ 
«Об энергосбережении и о повы-
шении энергетической эффектив-
ности и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», поста-
новлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 06.05.2011 
№ 354 «О предоставлении комму-
нальных услуг собственникам и 
пользователям помещений в мно-
гоквартирных домах и жилых до-
мов», постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 
29.07.2013 № 644 «Об утверждении 
правил холодного водоснабжения 
и водоотведения и о внесении из-
менений в некоторые акты Прави-
тельства Российской Федерации», 
постановлением Региональной 
энергетической комиссии Сверд-
ловской области от 15.12.2014 № 
208-ПК «Об установлении тарифов 
в сфере водоснабжения и водоот-
ведения организациям водопро-
водно-канализационного хозяй-
ства в Свердловской области на 
2015-2017 годы», постановлением 

Региональной энергетической ко-
миссии Свердловской области от 
27.08.2012 № 133-ПК «Об утверж-
дении нормативов потребления 
коммунальной услуги по холод-
ному водоснабжению при исполь-
зовании земельного участка и 
надворных построек по направ-
лениям использования на терри-
тории Свердловской области», 
руководствуясь Уставом Верхне-
салдинского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Ресурсоснабжающей орга-

низации МУП «Гор. УЖКХ» обе-
спечить подключение временных 
летних водопроводов, принадле-
жащих населению, проживающе-
му в частном секторе, к системе 
коммунального водоснабжения 
Верхнесалдинского городского 
округа с использованием времен-
ного летнего водопровода для по-
лива зеленых насаждений и иных 
хозяйственных нужд с 01 мая 2017 
года по 31 августа 2017 года на ос-
новании договоров, заключенных 
с потребителями в соответствии с 
требованиями раздела III Правил 
предоставлении коммунальных 
услуг собственникам и пользова-
телям помещений в многоквар-
тирных домах и жилых домов, 
утвержденных постановлением 
Правительства Российской Феде-
рации от 06.05.2011 № 354 «О пре-
доставлении коммунальных услуг 
собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных 
домах и жилых домов» (далее – 
Правила № 354).

2. Установить границей балан-
совой и эксплуатационной ответ-
ственности между абонентом и 

МУП «Гор. УЖКХ» место присое-
динения летнего водопровода 
к центральному трубопроводу 
холодного водоснабжения в во-
допроводном колодце МУП «Гор. 
УЖКХ».

3. Установить для подключа-
емых временных летних водо-
проводов порядок оформления 
подключений с предоставлением 
документов, предусмотренных 
Правилами № 354.

4. Предоставить право ресур-
соснабжающей организации МУП 
«Гор. УЖКХ» в случае возникно-
вения дефицита холодной воды в 
муниципальном жилищном фонде 
по письменному указанию орга-
нов местного самоуправления 
вводить ограничения вплоть до 
полного прекращения, на подачу 
воды в летние водопроводы.

5. Установить следующий поря-
док расчета за полученные услуги 
водоснабжения через временные 
летние водопроводы:

1) при наличии прибора учета 
расчеты с потребителем за потре-
бленную воду ведутся по показа-
ниям прибора учета, установлен-
ного на границе сетей;

2) при отсутствии приборов 
учета количество полученной 
холодной воды определяется 
по нормативам потребления, 
утвержденным постановлением 
Региональной энергетической ко-
миссии Свердловской области от 
27.08.2012 № 133-ПК «Об утверж-
дении нормативов потребления 
коммунальной услуги по холод-
ному водоснабжению при исполь-
зовании земельного участка и 
надворных построек по направ-
лениям использования на терри-

тории Свердловской области», 
отдельно по каждому из направ-
лений использования;

3) поливочная площадь земель-
ного участка определяется как 
площадь земельного участка, не 
занятого жилым домом и надвор-
ными постройками (пункт 20 Пра-
вил № 354);

4) размер платы за коммуналь-
ную услугу по холодному водо-
снабжению рассчитывается в 
соответствии с пунктами 41, 42, 
49 Правил № 354 с применением 
тарифа, утвержденного поста-
новлением Региональной энерге-
тической комиссии Свердловской 
области от 15.12.2014 № 208-ПК 
«Об установлении тарифов в сфе-
ре водоснабжения и водоотве-
дения организациям водопрово-
дно-канализационного хозяйства 
в Свердловской области на 2015-
2017 годы». 

6. Настоящее постановление 
опубликовать в официальном пе-
чатном издании «Салдинская газе-
та» и разместить на официальном 
сайте Верхнесалдинского город-
ского округа http://www.v-salda.ru.

7. Контроль за выполнением 
настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы ад-
министрации по жилищно-комму-
нальному хозяйству, энергетике и 
транспорту Г.В.Наумову.

К.С. Ильичёв,
глава администрации

Верхнесалдинского 
городского округа
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№ 1263
от 12 апреля 2017 года

О единовременной денежной 
выплате отдельным категори-
ям граждан к 72-й годовщине Дня 
Победы в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 годов

В соответствии с Планом меро-
приятий по реализации муници-
пальной программы «Адресная 
поддержка населения Верхнесал-
динского городского округа до 
2021 года», утвержденным поста-
новлением администрации Верх-
несалдинского городского округа 
от 09.02.2017 № 494, руководству-
ясь статьей 31 Устава Верхнесал-

динского городского округа, и в 
связи с празднованием 72-й го-
довщины Дня Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 
годов 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Произвести в мае-июне 2017 

года из средств бюджета Верх-
несалдинского городского окру-
га единовременную денежную 
выплату к 72-й годовщине Дня 
Победы в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 годов сле-
дующим категориям граждан, 
постоянно проживающим на тер-
ритории Верхнесалдинского го-
родского округа и не получившим 
единовременную материальную 
помощь к 72- й годовщине Дня 

Победы в ПАО «Корпорация ВСМ-
ПО-АВИСМА»:

1) участникам и инвалидам 
Великой Отечественной войны, 
бывшим несовершеннолетним 
узникам концлагерей, гетто и 
других мест принудительного со-
держания, созданных фашистами 
и их союзниками в период Второй 
мировой войны, – в размере 5 000 
рублей;

2) лицам, проработавшим в 
тылу в период с 22 июня 1941 
года по 09 мая 1945 года не менее 
шести месяцев, – в размере 2 000 
рублей.

2. Заместителю главы адми-
нистрации по управлению со-
циальной сферой Е.С. Вербах 
обеспечить исполнение пункта 1 

настоящего постановления. 
3. Настоящее постановление 

опубликовать в официальном 
печатном издании «Салдинская 
газета» и разместить на офици-
альном сайте Верхнесалдинского 
городского округа http://www.v-
salda.ru/.

4. Контроль за выполнением 
настоящего постановления остав-
ляю за собой.

Л.А. Устинова,
и.о. главы администрации 

городского округа         

№ 1270
от 13 апреля 2017 года

О проведении мероприятий, 
посвященных Празднику Весны и 
Труда 

На основании уведомления 
первичной профсоюзной органи-
зации Верхнесалдинского метал-
лургического производственного 
объединения, руководствуясь 
Федеральным законом от 19 июня 
2004 года № 54-ФЗ «О собрани-
ях, митингах, демонстрациях, 
шествиях и пикетированиях», 
Законом Свердловской области 
от 27 мая 2015 года № 36-ОЗ «О 
внесении изменений в статью 
12 Областного закона «О Прави-
тельстве Свердловской области» 
и Закон Свердловской области 
«О регулировании отдельных 
отношений в сфере розничной 
продажи алкогольной продукции 
и ограничения ее потребления 
на территории Свердловской об-
ласти», постановлением Прави-
тельства Свердловской области 
от 30.05.2003 № 333-ПП «О мерах 
по обеспечению общественного 
порядка и безопасности при про-
ведении на территории Сверд-
ловской области мероприятий с 
массовым пребыванием людей», 
статьей 31 Устава Верхнесалдин-
ского городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Принять к сведению уве-

домление первичной профсо-

юзной организации Верхнесал-
динского металлургического 
производственного объединения 
о проведении на территории 
Верхнесалдинского городского 
округа мероприятий, посвящен-
ных Празднику Весны и Труда, 01 
мая 2017 года с 11.00 до 14.00 ча-
сов. 

Предполагаемое количество 
участников – 3 500 человек.

2. Ответственность за организа-
цию и проведение мероприятий 
возложить на председателя про-
фсоюзного комитета ВСМПО В.Н. 
Иванова (по согласованию). 

3. Начальнику Межмуници-
пального отдела Министерства 
внутренних дел Российской Фе-
дерации «Верхнесалдинский» П.В. 
Пайцеву оказать содействие в 
обеспечении безопасности граж-
дан, общественного порядка, а 
также обеспечить:

 1) ограничение движения 
транспортных средств на время 
прохождения праздничного ше-
ствия:

по улице Парковая, на участке 
от Дома книги ПАО «Корпорация 
ВСМПО – АВИСМА» до пересе-
чения с улицей Сабурова с 10.00 
часов;

по улице Парковая до пересе-
чения с улицей Ленина, по улице 
Ленина до пересечения с улицей 
Энгельса, по улице Энгельса до 
пересечения с улицей К. Либкнех-
та, по улице Парковая – парк им. 
Ю.А. Гагарина с 10.30 часов;

2) ограничение движение 
транспортных средств по улице 
Парковая, от пересечения с ули-

цей Ленина до пересечения с ули-
цей К. Либкнехта на время прове-
дения митинга и концерта в парке 
им. Ю.А. Гагарина с 11.30 до 14.00 
часов;

3) контроль за соблюдением 
требований, установленных пун-
ктом 3 статьи 16 Федерального 
закона от 22 ноября 1995 года 
№ 171-ФЗ «О государственном 
регулировании производства и 
оборота этилового спирта, ал-
когольной и спиртосодержащей 
продукции и об ограничении по-
требления (распития) алкоголь-
ной продукции»;

4) удаление с мероприятия лиц, 
находящихся в состоянии алко-
гольного опьянения;

5) охрану правопорядка во вре-
мя проведения мероприятий.

4. Заместителю главы адми-
нистрации по ЖКХ, энергетике и 
транспорту Г.В. Наумовой обеспе-
чить приведение в надлежащее 
состояние участки дорог по улице 
Парковая, улице Ленина и улице 
Энгельса по маршруту движения 
праздничного шествия. 

5. И.о. директора МБУ «Служба 
городского хозяйства» А.В. Сем-
ковой обеспечить функциониро-
вание общественного туалета в 
парке им. Ю.А. Гагарина на период 
проведения мероприятий.

6. Предложить руководителям 
учреждений и организаций, не-
зависимо от форм собственности 
и ведомственной принадлежно-
сти, принять участие в шествии с 
оформлением праздничной ко-
лонны. 

7. Организациям, осущест-

вляющим розничную продажу 
алкогольной продукции и пива, 
объекты которых расположены 
в радиусе 500 метров от места 
проведения митинга и концерта 
в парке им. Ю.А. Гагарина, реко-
мендовать приостановить про-
дажу алкогольной продукции за 
два часа до начала мероприятия, 
во время проведения и в течение 
одного часа после проведения 
мероприятий. 

8. Муниципальному предпри-
ятию «Пассажиравтотранс» (Ю.В. 
Бердянская) и руководителям 
ООО «Велина ВС» С.В. Музалькову, 
ИП П.П. Смердову, ИП Л.И. Устюжа-
ниной рекомендовать на период 
проведения мероприятий внести 
изменения в маршрут движения 
автобусов.

9. Настоящее постановление 
опубликовать в официальном 
печатном издании «Салдинская 
газета» и разместить на офици-
альном сайте Верхнесалдинского 
городского округа http://www.v-
salda.ru/. 

10. Контроль за выполнением 
настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы адми-
нистрации по управлению соци-
альной сферой Е.С. Вербах.

Л.А. Устинова,
и.о. главы администрации 

городского округа         

 Утвержден распоряжением Комитета 
по управлению имуществом Верхне-

салдинского городского округа № 116 
от 02.09.2014 «Об утверждении адми-

нистративного регламента исполнения 
муниципальной функции «Осуществление 
муниципального земельного контроля на 

территории Верхнесалдинского городско-
го округа» (с изменениями, внесенными 

распоряжением № 211 от 15.03.2017)

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ 
РЕГЛАМЕНТ

исполнения муниципаль-
ной функции «Осуществление 
муниципального земельного 
контроля на территории Верх-
несалдинского городского 
округа»

Раздел 1. Общие положения

1. Настоящий администра-
тивный регламент исполнения 
муниципальной функции по 
осуществлению муниципаль-
ного земельного контроля на 
территории Верхнесалдинского 
городского округа (далее - ад-
министративный регламент) 

определяет последовательность 
и сроки выполнения админи-
стративных процедур (действий) 
при исполнении муниципаль-
ной функции по осуществлению 
муниципального земельного 
контроля на территории Верхне-
салдинского городского округа 
(далее - муниципальный кон-
троль).

Комитет по управлению имуществом
Верхнесалдинского городского округа информирует:
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2. Муниципальный контроль 

осуществляет Комитет по управ-
лению имуществом Верхнесал-
динского городского округа (да-
лее - Комитет).

3. При исполнении муници-
пальной функции по осущест-
влению муниципального кон-
троля Комитет взаимодействует 
со следующими государствен-
ными органами:

Верхнесалдинская городская 
прокуратура;

Управление Федеральной 
службы государственной реги-
страции, кадастра и картогра-
фии по Свердловской области 
(далее - Росреестр);

Межрайонная инспекция Фе-
деральной налоговой службы по 
Свердловской области (далее - 
налоговый орган);

Министерство внутренних дел 
России (МВД России).

Процедура взаимодействия 
с указанными органами и орга-
низациями, обладающими све-
дениями, необходимыми для 
исполнения муниципальной 
функции, определяется действу-
ющим законодательством.

4. Отношения, возникающие 
в связи с осуществлением муни-
ципального контроля, регули-
руют следующие нормативные 
правовые акты:

Земельный кодекс Российской 
Федерации от 25.10.2001 №136-
ФЗ («Российская газета», №211-
212, 30.10.2001);

Кодекс Российской Федера-
ции об административных пра-
вонарушениях от 30.12.2001 
№195-ФЗ («Российская газета», 
№ 256, 31.12.2001);

Федеральный закон от 
26.12.2008 №294-ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей 
при осуществлении государ-
ственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля» 
(«Российская газета», №266, 
30.12.2008) (далее - Федераль-
ный закон от 26.12.2008 №294-
ФЗ);

Федеральный закон от 
02.05.2006 №59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граж-
дан Российской Федерации» 
(Собрание законодательств Рос-
сийской Федерации, 2006, № 19, 
ст.2060);

Постановление Правитель-
ства Российской Федерации от 
30.06.2010 №489 «Об утвержде-
нии Правил подготовки органа-
ми государственного контроля 
(надзора) и органами муници-
пального контроля ежегодных 
планов проведения плановых 
проверок юридических лиц и 
индивидуальных предприни-
мателей» («Собрание законода-
тельства Российской Федера-
ции», 2010, №28, ст. 3706);

Постановление Правитель-
ства Российской Федерации от 
28.04.2015 №415 «О Правилах 
формирования и ведения еди-
ного реестра проверок» («Со-
брание законодательства Рос-
сийской Федерации»,2015, №19, 
ст. 2825);

Постановление Правитель-
ства Российской Федерации от 
26.12.2014 №1515 «Об утверж-
дении Правил взаимодействия 

федеральных органов испол-
нительной власти, осущест-
вляющих государственный зе-
мельный надзор, с органами, 
осуществляющими муниципаль-
ный земельный контроль» («Со-
брание законодательства Рос-
сийской Федерации», 2015, №1 
(часть II), ст. 298);

Постановление Правитель-
ства Российской Федерации от 
10.02.2017 №166 «Об утверж-
дении Правил составления и 
направления предостережения 
о недопустимости нарушения 
обязательных требований, по-
дачи юридическим лицом, инди-
видуальным предпринимателем 
возражений на такое предосте-
режение и их рассмотрения, уве-
домления об исполнении такого 
предостережения» (официаль-
ный интернет-портал правовой 
информации http://www.pravo.
gov.ru, 14.02.2017);

Распоряжение Правитель-
ства Российской Федерации от 
19.04.2016 №724-р «Об утверж-
дении перечня документов и 
(или) информации, запрашива-
емых и получаемых в рамках 
межведомственного инфор-
мационного взаимодействия 
органами государственного 
контроля (надзора), органами 
муниципального контроля (над-
зора) при организации и про-
ведении проверок от иных госу-
дарственных органов, органов 
местного самоуправления либо 
организаций, в распоряжении 
которых находятся эти докумен-
ты и (или) информация» («Собра-
ние законодательства Россий-
ской Федерации», 02.05.2016, 
№18, ст. 2647);

Приказ Минэкономразви-
тия Российской Федерации от 
30.04.2009 №141 «О реализа-
ции положений Федерального 
закона «О защите прав юриди-
ческих лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осу-
ществлении государственного 
контроля и муниципального 
контроля» («Российская газета», 
№85, 14.05.2009);

Приказ Генерального проку-
рора Российской Федерации 
от 27.03.2009 № 93 «О реали-
зации Федерального закона от 
26.12.2008 №294-ФЗ О защите 
прав юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей 
при осуществлении государ-
ственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля» («За-
конность», №5, 2009);

Закон Свердловской обла-
сти от 07.07.2004 №18-ОЗ «Об 
особенностях регулирования 
земельных отношений на тер-
ритории Свердловской области» 
(«Областная газета», №181-182, 
07.07.2004);

Закон Свердловской области 
от 14.06.2005 №52-ОЗ «Об адми-
нистративных правонарушениях 
на территории Свердловской 
области» («Областная газета», 
№170-171, 15.06.2005);

Постановление Правитель-
ства Свердловской области от 
28.06.2012 №703-ПП «Об утверж-
дении Порядка разработки и 
принятия административных 
регламентов осуществления му-
ниципального контроля на тер-

ритории Свердловской области» 
(«Собрание законодательства 
Свердловской области», 2012, 
№6-11, ст. 1086);

Постановление Правитель-
ства Свердловской области от 
15.07.2015 №586-ПП «Об утверж-
дении Порядка осуществления 
муниципального земельного 
контроля на территории Сверд-
ловской области» (Официаль-
ный интернет-портал правовой 
информации Свердловской об-
ласти http://www.pravo.gov66.ru, 
18.07.2015);

Устав Верхнесалдинского 
городского округа, принят ре-
шением Верхнесалдинской 
районной Думы от 15.06.2005 
№28 («Салдинские вести», №31, 
04.08.2005);

Правила землепользования и 
застройки Верхнесалдинского 
городского округа, утвержден-
ные Решением Думы Верхнесал-
динского городского округа от 
23.03.2016 №434 («Салдинская 
газета», №12, 31.03.2016);

Порядок оформления пла-
новых (рейдовых) заданий на 
проведение плановых (рейдо-
вых) осмотров, обследований и 
оформления результатов плано-
вых (рейдовых) осмотров, обсле-
дований земельных участков на 
территории Верхнесалдинского 
городского округа, утвержден 
распоряжением Комитета по 
управлению имуществом Верх-
несалдинского городского окру-
га от 18.07.2016 №475 («Салдин-
ская газета», №30, 28.07.2016).

5. Предметом муниципально-
го контроля, предусмотренного 
настоящим административным 
регламентом, является деятель-
ность Комитета по контролю за 
соблюдением органами госу-
дарственной власти, органами 
местного самоуправления, юри-
дическими лицами, индивиду-
альными предпринимателями, 
гражданами в отношении объ-
ектов земельных отношений 
требований законодательства 
Российской Федерации, зако-
нодательства Свердловской 
области, за нарушение которых 
законодательством Российской 
Федерации, законодательством 
Свердловской области пред-
усмотрена административная и 
иная ответственность (далее - 
установленные требования).

Муниципальный контроль 
осуществляется в форме плано-
вых и внеплановых (документар-
ных и (или) выездных) проверок 
в отношении юридических лиц 
и индивидуальных предприни-
мателей и в форме внеплано-
вых проверок (документарных 
и (или) выездных) в отношении 
юридических лиц, индивидуаль-
ных предпринимателей, граж-
дан, органов государственной 
власти и органов местного само-
управления.

Положения настоящего ад-
министративного регламента, 
устанавливающие порядок ор-
ганизации и проведения про-
верок, не применяются к ме-
роприятиям по контролю, при 
проведении которых не требует-
ся взаимодействие органа муни-
ципального земельного контро-
ля с органами государственной 

власти, органами местного само-
управления, юридическими ли-
цами, индивидуальными пред-
принимателями, гражданами и 
на указанных лиц не возлагают-
ся обязанности по предоставле-
нию информации и исполнению 
требований Комитета.

6. Должностные лица Комите-
та, наделенные полномочиями 
на осуществление муниципаль-
ного контроля (далее - долж-
ностные лица Комитета), вправе:

1) беспрепятственно обследо-
вать земельные участки, являю-
щиеся объектами муниципаль-
ного контроля;

2) запрашивать в соответствии 
со своей компетенцией и полу-
чать информацию о земельных 
участках и их правообладателях, 
документы на земельные участ-
ки и документы правообладате-
лей земельных участков от ор-
ганов государственной власти, 
в том числе органов, осущест-
вляющих государственную ре-
гистрацию прав на недвижимое 
имущество, государственный 
кадастровый учет, налоговых и 
иных органов, от юридических 
лиц, индивидуальных предпри-
нимателей;

3) составлять акты по резуль-
татам проверок;

4) направлять в соответству-
ющие органы государственного 
земельного надзора материалы 
о выявленных нарушениях зе-
мельного законодательства для 
решения вопроса о привлече-
нии виновных лиц к администра-
тивной ответственности;

5) обращаться в установлен-
ном порядке в правоохрани-
тельные органы за содействием 
в предотвращении или пресе-
чении действий, препятствую-
щих осуществлению законной 
деятельности, а также за содей-
ствием в установлении личности 
нарушителей;

6) выдавать органам государ-
ственной власти, органам мест-
ного самоуправления, юриди-
ческим лицам, индивидуальным 
предпринимателям, гражданам 
предписания об устранении 
нарушений установленных тре-
бований с указанием сроков их 
устранения;

7) составлять протоколы об 
административных правона-
рушениях, ответственность 
за совершение которых пред-
усмотрена законодательством 
Российской Федерации и зако-
нодательством Свердловской 
области в порядке, установ-
ленном законодательством об 
административных правонару-
шениях, и направлять их соот-
ветствующим должностным ли-
цам для рассмотрения с целью 
привлечения виновных лиц к 
ответственности;

8) проводить проверки со-
вместно с представителями 
заинтересованных органов го-
сударственного надзора и муни-
ципального контроля.

7. Должностные лица Коми-
тета при проведении проверки 
обязаны:

1) своевременно и в полном 
объеме исполнять предостав-
ленные в соответствии с за-
конодательством Российской 
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Федерации полномочия по 
предупреждению, выявлению 
и пресечению нарушений уста-
новленных требований земель-
ного законодательства Россий-
ской Федерации;

2) соблюдать законодатель-
ство Российской Федерации, 
права и законные интересы ор-
гана государственной власти, 
органа местного самоуправле-
ния, юридического лица, инди-
видуального предпринимателя, 
гражданина, в отношении кото-
рых проводится проверка;

3) проводить проверку на ос-
новании распоряжения Коми-
тета о проведении проверки в 
соответствии с ее назначением;

4) истребовать в рамках меж-
ведомственного взаимодей-
ствия документы и (или) инфор-
мацию, включенные в Перечень 
документов и (или) информации, 
запрашиваемых и получаемых 
в рамках межведомственного 
информационного взаимодей-
ствия органами государственно-
го контроля (надзора), органами 
муниципального контроля (над-
зора) при организации и прове-
дении проверок (далее – Пере-
чень) от иных государственных 
органов, органов местного са-
моуправления либо организа-
ций, в распоряжении которых 
находятся эти документы и (или) 
информация;

5) проводить проверку только 
во время исполнения служебных 
обязанностей, выездную про-
верку только при предъявле-
нии служебных удостоверений, 
копии распоряжения Комитета 
и в случаях, предусмотренных в 
абзацах втором и третьем под-
пункта 2 пункта 33 настоящего 
административного регламента, 
копии документа о согласовании 
проведения проверки с органом 
прокуратуры;

6) не препятствовать руко-
водителю, иному должностно-
му лицу или уполномоченному 
представителю органа государ-
ственной власти, органа мест-
ного самоуправления, юриди-
ческого лица, индивидуальному 
предпринимателю, его уполно-
моченному представителю, 
гражданину присутствовать при 
проведении проверки и давать 
разъяснения по вопросам, отно-
сящимся к предмету проверки;

7) перед началом проведения 
выездной проверки по прось-
бе руководителя, иного долж-
ностного лица или уполномо-
ченного представителя органа 
государственной власти, орга-
на местного самоуправления, 
юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя, его 
уполномоченного представите-
ля, гражданина ознакомить их с 
положениями административно-
го регламента, в соответствии с 
которым проводится проверка;

8) предоставлять руководите-
лю, иному должностному лицу 
или уполномоченному предста-
вителю органа государственной 
власти, органа местного самоу-
правления, юридического лица, 
индивидуальному предприни-
мателю, его уполномоченному 
представителю, гражданину, 
присутствующим при прове-

дении проверки, информацию 
и документы, относящиеся к 
предмету проверки, в том числе 
полученные в рамках межведом-
ственного взаимодействия;

9) знакомить руководителя, 
иное должностное лицо или 
уполномоченного представи-
теля органа государственной 
власти, органа местного самоу-
правления, юридического лица, 
индивидуального предприни-
мателя, его уполномоченного 
представителя, гражданина с 
результатами проверки;

10) учитывать при определе-
нии мер, принимаемых по фак-
там выявленных нарушений, 
соответствие указанных мер 
тяжести нарушений, их потен-
циальной опасности для жизни, 
здоровья людей, для животных, 
растений, окружающей среды, 
объектов культурного наследия 
(памятников истории и культу-
ры) народов Российской Феде-
рации, безопасности государ-
ства, потенциальной опасности 
возникновения чрезвычайных 
ситуаций природного и тех-
ногенного характера, а также 
не допускать необоснованное 
ограничение прав и законных 
интересов граждан, индивиду-
альных предпринимателей, юри-
дических лиц;

11) доказывать обоснован-
ность своих действий при их 
обжаловании органами госу-
дарственной власти, органами 
местного самоуправления, юри-
дическими лицами, индивиду-
альными предпринимателями, 
гражданами в порядке, установ-
ленном законодательством Рос-
сийской Федерации;

12) соблюдать сроки про-
ведения проверок, установ-
ленные Федеральным зако-
ном от 26.12.2008 №294-ФЗ, 
Постановлением Правитель-
ства Свердловской области от 
15.07.2015 №586-ПП;

13) осуществлять запись, о 
проведенной проверке, в жур-
нале учета проверок.

8. При проведении проверки 
должностные лица Комитета не 
вправе:

1) проверять выполнение обя-
зательных требований и требо-
ваний, установленных муници-
пальными правовыми актами, 
если такие требования не отно-
сятся к полномочиям Комитета; 

2) проверять выполнение тре-
бований, установленных нор-
мативными правовыми актами 
органов исполнительной власти 
СССР и РСФСР, а также выполне-
ние требований нормативных 
документов, обязательность 
применения которых не пред-
усмотрена законодательством 
Российской Федерации;

3) проверять выполнение обя-
зательных требований и требо-
ваний, установленных муници-
пальными правовыми актами, не 
опубликованными в установлен-
ном законодательством Россий-
ской Федерации порядке;

4) требовать представления 
документов, информации, если 
они не являются объектами про-
верки или не относятся к пред-
мету проверки, а также изымать 
оригиналы таких документов;

5) распространять информа-
цию, полученную в результате 
проведения проверки и состав-
ляющую государственную, ком-
мерческую, служебную, иную 
охраняемую законом тайну, за 
исключением случаев, пред-
усмотренных законодатель-
ством Российской Федерации;

6) превышать установленные 
сроки проведения проверки;

7) осуществлять выдачу юри-
дическим лицам, индивидуаль-
ным предпринимателям пред-
писаний или предложений о 
проведении за их счет меропри-
ятий по контролю;

8) требовать от юридического 
лица, индивидуального пред-
принимателя представления 
документов и (или) информации, 
включая разрешительные доку-
менты, имеющиеся в распоря-
жении иных государственных 
органов, органов местного са-
моуправления либо подведом-
ственных государственным ор-
ганам или органам местного 
самоуправления организаций, 
включенные в определенный 
Правительством Российской Фе-
дерации Перечень;

9) требовать от юридического 
лица, индивидуального пред-
принимателя представления до-
кументов, информации до даты 
начала проведения проверки. 

9. В случае выявления при 
проведении проверки нару-
шений установленных требо-
ваний, допущенных органом 
государственной власти, орга-
ном местного самоуправления, 
юридическим лицом, индиви-
дуальным предпринимателем, 
гражданином должностные лица 
Комитета, проводившие про-
верку, в пределах полномочий, 
предусмотренных законода-
тельством Российской Федера-
ции, обязаны:

1) выдать предписание орга-
ну государственной власти, ор-
гану местного самоуправления 
юридическому лицу, индиви-
дуальному предпринимателю, 
гражданину об устранении вы-
явленных нарушений с указани-
ем сроков их устранения и (или) 
о проведении мероприятий по 
предотвращению причинения 
вреда жизни, здоровью людей, 
вреда животным, растениям, 
окружающей среде, безопас-
ности государства, имуществу 
физических и юридических лиц, 
муниципальному имуществу, 
по предупреждению возникно-
вения чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного ха-
рактера, а также других меро-
приятий, предусмотренных фе-
деральными законами;

2) принять меры по контролю 
за устранением выявленных на-
рушений, их предупреждению, 
предотвращению возможного 
причинения вреда жизни, здо-
ровью граждан, вреда живот-
ным, растениям, окружающей 
среде, объектам культурного 
наследия (памятникам истории 
и культуры) народов Россий-
ской Федерации, обеспечению 
безопасности государства, пред-
упреждению возникновения 
чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, 

а также меры по привлечению 
лиц, допустивших выявленные 
нарушения, к ответственности.

Юридические лица, их руково-
дители, иные должностные лица 
или уполномоченные предста-
вители юридических лиц, инди-
видуальные предприниматели, 
их уполномоченные представи-
тели, граждане, допустившие на-
рушение Федерального закона 
от 26.12.2008 №294-ФЗ, необо-
снованно препятствующие про-
ведению проверок, уклоняю-
щиеся от проведения проверок 
и (или) не исполняющие в уста-
новленный срок предписаний 
органов государственного кон-
троля (надзора), органов муни-
ципального контроля об устра-
нении выявленных нарушений 
обязательных требований или 
требований, установленных му-
ниципальными правовыми акта-
ми, несут ответственность в со-
ответствии с законодательством 
Российской Федерации.

10. В случае если при прове-
дении проверки установлено, 
что деятельность юридического 
лица, его филиала, представи-
тельства, структурного под-
разделения, индивидуального 
предпринимателя, эксплуатация 
ими зданий, строений, сооруже-
ний, помещений представляют 
непосредственную угрозу при-
чинения вреда жизни, здоровью 
граждан, вреда животным, рас-
тениям, окружающей среде, объ-
ектам культурного наследия (па-
мятникам истории и культуры) 
народов Российской Федерации, 
безопасности государства, воз-
никновения чрезвычайных си-
туаций природного и техноген-
ного характера или такой вред 
причинен, Комитет обязан неза-
медлительно принять меры по 
недопущению причинения вре-
да или прекращению его при-
чинения вплоть до временного 
запрета деятельности юридиче-
ского лица, его филиала, пред-
ставительства, структурного 
подразделения, индивидуально-
го предпринимателя в порядке, 
установленном Кодексом Рос-
сийской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, и 
довести до сведения граждан, а 
также других юридических лиц, 
индивидуальных предпринима-
телей любым доступным спо-
собом информацию о наличии 
угрозы причинения вреда и спо-
собах его предотвращения.

11. Руководитель, иное долж-
ностное лицо или уполномо-
ченный представитель органа 
государственной власти, органа 
местного самоуправления, граж-
данин (за исключением подпун-
ктов 2, 3, 8 настоящего пункта), 
руководитель, иное должност-
ное лицо или уполномоченный 
представитель юридического 
лица, индивидуальный предпри-
ниматель, его уполномоченный 
представитель, при проведении 
проверки имеют право:

1) непосредственно присут-
ствовать при проведении про-
верки, давать объяснения по 
вопросам, относящимся к пред-
мету проверки, а также пре-
доставлять документы и (или) 
информацию, относящиеся к 
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предмету проверки, в том числе 
документы и (или) информацию, 
имеющиеся в распоряжении 
иных государственных органов, 
органов местного самоуправ-
ления либо подведомственных 
государственным органам или 
органам местного самоуправле-
ния организаций, включенные в 
Перечень;

2) получать от Комитета, его 
должностных лиц информацию, 
которая относится к предме-
ту проверки и предоставление 
которой предусмотрено Феде-
ральным законом от 26.12.2008 
№294-ФЗ, а также знакомиться 
с документами и (или) инфор-
мацией, полученными Комите-
том от иных государственных 
органов, органов местного са-
моуправления либо подведом-
ственных им организаций, в рас-
поряжении которых находятся 
эти документы и (или) информа-
ция, включенными в Перечень;

3) привлекать Уполномочен-
ного при Президенте Россий-
ской Федерации по защите прав 
предпринимателей либо упол-
номоченного по защите прав 
предпринимателей в субъекте 
Российской Федерации к уча-
стию в проверке;

4) знакомиться с результата-
ми проверки и указывать в акте 
проверки о своем ознакомлении 
с результатами проверки, согла-
сии или несогласии с ними, а 
также с отдельными действиями 
должностных лиц Комитета;

5) предоставлять Комитету 
дополнительно сведения, под-
тверждающие достоверность 
ранее предоставленных доку-
ментов, при пояснении относи-
тельно выявленных ошибок и 
(или) противоречий в докумен-
тах, полученных Комитетом в 
рамках межведомственного вза-
имодействия в ходе осуществле-
ния муниципального контроля;

6) обжаловать действия (без-
действие) должностных лиц 
Комитета, повлекшие за собой 
нарушение прав органа государ-
ственной власти, органа мест-
ного самоуправления, юриди-
ческого лица, индивидуального 
предпринимателя, гражданина 
при проведении проверки, в 
досудебном и (или) судебном 
порядке в соответствии с зако-
нодательством Российской Фе-
дерации;

7) требовать возмещения в 
установленном законодатель-
ством Российской Федерации 
порядке реального ущерба, 
причиненного неправомерны-
ми действиями (бездействием) 
должностных лиц Комитета;

8) вести журнал учета прове-
рок по типовой форме, установ-
ленной федеральным органом 
исполнительной власти, уполно-
моченным Правительством Рос-
сийской Федерации.

12. Руководитель, иное долж-
ностное лицо или уполномо-
ченный представитель органа 
государственной власти, орга-
на местного самоуправления, 
юридического лица, индивиду-
альный предприниматель, его 
уполномоченный представи-
тель, гражданин в ходе провер-

ки обязаны:
1) представлять документы 

и информацию, которые пред-
усмотрены законодательством 
Российской Федерации и муни-
ципальными нормативно-право-
выми актами;

2) выполнять предписания 
должностных лиц Комитета об 
устранении выявленных нару-
шений;

3) предоставлять (при нали-
чии возможности) места в слу-
жебном или ином помещении 
для оформления необходимых 
документов в период проведе-
ния выездной проверки.

Руководитель, иное должност-
ное лицо или уполномоченный 
представитель юридического 
лица, индивидуальный предпри-
ниматель, его уполномоченный 
представитель, гражданин обя-
заны предоставить должност-
ным лицам органа муниципаль-
ного контроля, проводящим 
выездную проверку, возмож-
ность ознакомиться с докумен-
тами, связанными с целями, за-
дачами и предметом выездной 
проверки, в случае если выезд-
ной проверке не предшествова-
ло проведение документарной 
проверки, а также обеспечить 
доступ проводящих выездную 
проверку должностных лиц и 
участвующих в выездной про-
верке экспертов, представите-
лей экспертных организаций на 
территорию, в используемые 
юридическим лицом, индиви-
дуальным предпринимателем, 
гражданином при осуществле-
нии деятельности здания, стро-
ения, сооружения, помещения, 
к используемым юридически-
ми лицами, индивидуальными 
предпринимателями оборудова-
нию, подобным объектам.

13. К документам, которые мо-
гут быть истребованы от органа 
государственной власти, органа 
местного самоуправления, юри-

дических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, граждан, в 
отношении которых осущест-
вляется муниципальный кон-
троль, относятся:

1) правоустанавливающие 
документы на земельный уча-
сток (здания, строения, соору-
жения), выданные до введения 
в действие Земельного кодекса 
Российской Федерации или в 
случае если права на объекты 
недвижимости не зарегистриро-
ваны в Едином государственной 
реестре недвижимости;

2) документы, разрешающие 
осуществление хозяйственной 
деятельности на земельном 
участке;

3) графические материалы о 
земельном участке.

В соответствии Перечнем в 
рамках межведомственного вза-
имодействия предоставляются 
следующие документы (Таблица 
1).

14. Результатами осуществле-
ния муниципального контроля 
являются:

1) акт проверки Комитетом 
органа государственной власти, 
органа местного самоуправле-
ния, юридического лица, инди-
видуального предпринимателя, 
гражданина;

2) предписание об устранении 
выявленных нарушений уста-
новленных требований;

3) протокол об администра-
тивном правонарушении;

4) направление копии акта 
проверки в орган государствен-
ного земельного надзора, в 
случае выявления нарушений 
требований земельного зако-
нодательства, за которое за-
конодательством Российской 
Федерации предусмотрена ад-
министративная и иная ответ-
ственность.

Раздел 2. Требования к по-
рядку исполнения муници-

пальной функции 

15. Информирование об осу-
ществлении муниципального 
контроля осуществляется специ-
алистами Комитета.

Место нахождения Комитета: 
Свердловская область, г. Верх-
няя Салда, ул. Энгельса, д. 46, ка-
бинеты № 103, 208, 304;

телефоны Комитета: 8 (34345) 
5-34-50, 5-07-62, 5-28-01;

адрес  официального сай-
та  Комитета http://kui-vsalda.
midural.ru.

электронный адрес Комитета: 
kui.vsalda@gmail.com.

График работы Комитета:  по-
недельник, вторник, среда, чет-
верг, пятница с 8.00 до 17.00, 
обед с 13.00 до 14.00,

график работы с заявителями 
специалистов Комитета ответ-
ственных за исполнения муни-
ципальной функции (г.Верхняя 
Салда, ул. Энгельса, 46, каб. 
№103): понедельник, вторник 
- 9.00-13.00; 14.00-16.00; обед с 
13.00 до 14.00.

выходной - суббота, воскре-
сенье.

Информация о местонахожде-
нии, графике работы Комитета 
размещена на официальном сай-
те Комитета в сети Интернет, на 
информационном стенде, разме-
щенном в помещении Комитета. 
Кроме того, указанную информа-
цию можно получить, обратив-
шись в Комитет по телефону.

Информацию по вопросам 
осуществления муниципально-
го контроля, сведения о ходе 
осуществления муниципально-
го контроля можно получить на 
официальном сайте Комитета в 
сети Интернет, из содержания 
материалов, размещенных на 
информационном стенде в по-
мещении Комитета, по телефону.

На официальном сайте Коми-
тета в сети Интернет размещает-
ся следующая информация:

 
 
 

8 
 

Вид документа Предоставляющий орган 
Выписка из Единого государственного реестра 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним 
(содержащая общедоступные сведения о 
зарегистрированных правах на объект 
недвижимости) 

Росреестр 

Выписка из Единого государственного реестра 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним 
о переходе прав на объект недвижимого 
имущества 

Росреестр 

Выписка из Единого государственного реестра 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним 
о правах отдельного лица на имевшиеся 
(имеющиеся) у него объекты недвижимого 
имущества 

Росреестр 

Кадастровая выписка об объекте недвижимости Росреестр 
Кадастровая справка о кадастровой стоимости 
объекта недвижимости 

Росреестр 

Кадастровый паспорт объекта недвижимости Росреестр 
Кадастровый план территории Росреестр 
Сведения из Единого государственного реестра 
юридических лиц 

ФНС России 

Сведения из Единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей 

ФНС России 

Сведения из единого реестра субъектов малого 
и среднего предпринимательства 

ФНС России 

Сведения о регистрации по месту жительства 
гражданина Российской Федерации 

МВД России 

  
14. Результатами осуществления муниципального контроля являются: 
1) акт проверки Комитетом органа государственной власти, органа местного 

самоуправления, юридического лица, индивидуального предпринимателя, гражданина; 
2) предписание об устранении выявленных нарушений установленных требований; 
3) протокол об административном правонарушении; 
4) направление копии акта проверки в орган государственного земельного надзора, в случае 

выявления нарушений требований земельного законодательства, за которое законодательством 
Российской Федерации предусмотрена административная и иная ответственность. 

 
Раздел 2. Требования к порядку исполнения муниципальной функции  

 
15. Информирование об осуществлении муниципального контроля осуществляется 

специалистами Комитета. 
Место нахождения Комитета: Свердловская область, г. Верхняя Салда, ул. Энгельса, д. 46, 

кабинеты № 103, 208, 304; 
телефоны Комитета: 8 (34345) 5-34-50, 5-07-62, 5-28-01; 
адрес  официального сайта  Комитета http://kui-vsalda.midural.ru. 
электронный адрес Комитета: kui.vsalda@gmail.com. 
График работы Комитета:  понедельник, вторник, среда, четверг, пятница с 8.00 до 17.00, 

обед с 13.00 до 14.00, 
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сведения о местонахождении 
Комитета, контактных телефонах 
должностных лиц;

ежегодный план проведения 
проверок юридических лиц и 
индивидуальных предпринима-
телей Комитетом;

текст настоящего администра-
тивного регламента с приложе-
ниями.

По телефону предоставляется 
следующая информация:

о графике работы Комитета и 
должностных лиц;

о принятом решении по кон-
кретному заявлению.

16. Периодичность и срок 
исполнения функции по муни-
ципальному контролю опреде-
ляются ежегодными планами 
проверок граждан, а также юри-
дических лиц, индивидуальных 
предпринимателей и распоря-
жениями Комитета о проведе-
нии проверок.

В отношении юридических 
лиц и индивидуальных предпри-
нимателей плановые проверки 
проводятся не чаще чем один 
раз в три года.

В случае установления нор-
мативно-правовым актом 
Свердловской области либо му-
ниципальным нормативно-пра-
вовым актом обязанности ис-
пользования при проведении 
плановой проверки муници-
пального земельного контроля 
проверочных листов (списков 
контрольных вопросов), форма 
проверочных листов (списков 
контрольных вопросов) разра-
батывается и утверждается в 
соответствии с нормативно-пра-
вовыми актами, определяющи-
ми требования к разработке и 
утверждению проверочных ли-
стов (списков контрольных во-
просов).

Срок проведения каждой из 
проверок (документарной и 
выездной) юридических лиц и 
индивидуальных предпринима-
телей не может превышать двад-
цати рабочих дней.

В отношении одного субъекта 
малого предпринимательства 
общий срок проведения плано-
вых выездных проверок не мо-
жет превышать пятьдесят часов 
для малого предприятия и пят-
надцать часов для микропред-
приятия в год.

В исключительных случаях, 
связанных с необходимостью 
проведения сложных и (или) 
длительных исследований, 
испытаний, специальных экс-
пертиз и расследований на 
основании мотивированных 
предложений должностных лиц 
органа муниципального кон-
троля, проводящих выездную 
плановую проверку, срок про-
ведения выездной плановой 
проверки может быть продлен 
руководителем, но не более чем 
на двадцать рабочих дней, в от-
ношении малых предприятий не 
более чем на пятьдесят часов, 
микропредприятий не более 
чем на пятнадцать часов.

Срок проведения проверок 
в отношении органов государ-
ственной власти, органов мест-
ного самоуправления, граждан 
не может превышать 30 кален-
дарных дней со дня принятия 

решения о проведении провер-
ки.

Раздел 3. Состав, последо-
вательность и сроки выполне-
ния административных про-
цедур (действий), требования 
к порядку их выполнения, в 
том числе особенности выпол-
нения административных про-
цедур(действий) в электрон-
ной форме

Глава 1. Состав, последова-
тельность и сроки выполне-
ния административных про-
цедур (действий)

17. Осуществление муници-
пального контроля включает в 
себя следующие административ-
ные процедуры:

1) разработка ежегодного пла-
на проведения плановых прове-
рок;

2) проведение плановой про-
верки;

3) проведение внеплановой 
проверки;

4) оформление результатов 
проверки;

5) принятие мер по фактам на-
рушений, выявленных при про-
ведении проверки.

Блок-схема последовательно-
сти административных проце-
дур проведения проверки при 
осуществлении муниципального 
контроля приведена в приложе-
нии №1 к настоящему админи-
стративному регламенту.

Глава 2. Разработка ежегод-
ного плана проведения плано-
вых проверок

18. Основанием для начала 
административной процедуры 
по разработке ежегодного плана 
проведения плановых проверок 
является наступление срока его 
формирования.

Административная процедура 
по разработке ежегодного плана 
проведения плановых проверок 
предусматривает следующие ад-
министративные действия:

1) формирование ежегодно-
го плана проведения плановых 
проверок;

2) согласование ежегодного 
плана проведения плановых 
проверок с территориальным 
органом федерального органа 
государственного земельного 
надзора;

3) согласование ежегодного 
плана проведения плановых 
проверок с органом прокурату-
ры.

19. Основанием для включе-
ния юридического лица, инди-
видуального предпринимателя 
в ежегодный план проведения 
плановых проверок является ис-
течение трех лет со дня:

а) государственной регистра-
ции юридического лица, инди-
видуального предпринимателя;

б) окончания проведения по-
следней плановой проверки 
юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя;

в) начала осуществления 
юридическим лицом, индиви-
дуальным предпринимателем 
предпринимательской деятель-
ности в соответствии с пред-

ставленным в уполномоченный 
Правительством Российской 
Федерации в соответствующей 
сфере федеральный орган ис-
полнительной власти уведомле-
нием о начале осуществления 
отдельных видов предпринима-
тельской деятельности в случае 
выполнения работ или предо-
ставления услуг, требующих 
представления указанного уве-
домления.

В ежегодном плане проведе-
ния плановых проверок указы-
ваются следующие сведения:

а) наименования юридиче-
ских лиц (их филиалов, пред-
ставительств, обособленных 
структурных подразделений), 
фамилии, имена, отчества инди-
видуальных предпринимателей, 
деятельность которых подлежит 
плановым проверкам, места на-
хождения юридических лиц (их 
филиалов, представительств, 
обособленных структурных 
подразделений) или места фак-
тического осуществления де-
ятельности индивидуальными 
предпринимателями;

б) цель и основание проведе-
ния каждой плановой проверки;

в) дата начала и сроки прове-
дения каждой плановой провер-
ки;

г) наименование органа муни-
ципального контроля, осущест-
вляющего конкретную плановую 
проверку. При проведении пла-
новой проверки органами муни-
ципального контроля совместно 
указываются наименования всех 
участвующих в такой проверке 
органов.

Лицами, ответственными за 
исполнение административного 
действия, являются:

а) председатель Комитета;
б) специалист Комитета, непо-

средственно осуществляющий 
муниципальный контроль.

20. Проект ежегодного плана 
проведения плановых проверок 
до его утверждения направляет-
ся уполномоченным органом на 
согласование в территориаль-
ный орган федерального органа 
государственного земельного 
надзора в срок до 1 июня года, 
предшествующего году прове-
дения плановых проверок.

Территориальный орган фе-
дерального органа государ-
ственного земельного надзора 
в течение 15-ти рабочих дней 
рассматривает представленный 
уполномоченным органом про-
ект ежегодного плана и согласу-
ет его либо направляет в адрес 
Комитета решение об отказе в 
согласовании проекта ежегод-
ного плана проверок.

В случае принятия террито-
риальным органом федераль-
ного органа государственного 
земельного надзора решения 
об отказе в согласовании еже-
годного плана проведения 
плановых проверок Комитет 
дорабатывает проект плана в 
течение 15-ти рабочих дней со 
дня принятия такого решения и 
направляет доработанный про-
ект в территориальный орган 
федерального органа государ-
ственного земельного надзора 
на повторное согласование.

В случае принятия террито-

риальным органом федераль-
ного органа государственного 
земельного надзора повторного 
решения об отказе в согласова-
нии проекта ежегодного плана 
проведения плановых проверок 
орган муниципального земель-
ного контроля не позднее 14-ти 
рабочих дней со дня принятия 
такого решения проводит согла-
сительное совещание с участием 
представителей территориаль-
ного органа федерального орга-
на государственного земельного 
надзора с целью согласования 
изменений, вносимых в ежегод-
ный план проведения плановых 
проверок.

Лицом, ответственным за ис-
полнение административного 
действия, является специалист 
Комитета, непосредственно осу-
ществляющий муниципальный 
контроль.

21. Проект ежегодного плана 
проведения плановых проверок 
после его согласования терри-
ториальным органом федераль-
ного органа государственного 
земельного надзора в срок до 1 
сентября года, предшествующе-
го году проведения плановых 
проверок, направляется Комите-
том в орган прокуратуры.

В случае поступления пред-
ложений органа прокуратуры, 
сформированных по резуль-
татам рассмотрения проекта 
ежегодного плана проведения 
плановых проверок, Комитет 
дорабатывает (в случае необхо-
димости) проект плана с учетом 
предложений органа прокурату-
ры. План утверждается руково-
дителем Комитета (в случае от-
сутствия руководителя - лицом, 
исполняющим его обязанности) 
и в срок до 1 ноября года, пред-
шествующего году проведения 
плановых проверок, направля-
ется в орган прокуратуры.

22. Лицами, ответственными 
за исполнение административ-
ного действия, являются:

а) председатель Комитета;
б) специалист Комитета, непо-

средственно осуществляющий 
муниципальный контроль.

23. Результатом администра-
тивной процедуры является 
утвержденный и согласованный 
с территориальным органом 
федерального органа государ-
ственного земельного надзора 
и органом прокуратуры ежегод-
ный план проведения плановых 
проверок юридических лиц и 
индивидуальных предпринима-
телей.

Утвержденный руководите-
лем органа муниципального 
контроля ежегодный план про-
ведения плановых проверок 
юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей раз-
мещается на официальном сайте 
Комитета в сети Интернет.

Глава 3. Проведение плано-
вой проверки

24. Основанием для админи-
стративной процедуры по про-
ведению плановой проверки 
юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей явля-
ется утвержденный ежегодный 
план проведения плановых про-
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верок.
25. Административная про-

цедура по проведению плано-
вой проверки предусматривает 
следующие административные 
действия:

1) подготовка распоряжения 
Комитета об осуществлении пла-
новой проверки юридического 
лица, индивидуального пред-
принимателя (далее - распоря-
жение Комитета);

2) уведомление органа юри-
дического лица, индивидуально-
го предпринимателя о предстоя-
щей проверке;

3) проведение проверки.
26. В распоряжении Комитета 

указываются:
а) наименование органа муни-

ципального контроля;
б) фамилии, имена, отчества, 

должность должностного лица 
или должностных лиц, уполно-
моченных на проведение про-
верки, а также привлекаемых к 
проведению проверки экспер-
тов, представителей экспертных 
организаций;

в) наименование юридическо-
го лица или фамилия, имя, от-
чество индивидуального пред-
принимателя, проверка которых 
проводится, места нахождения 
юридических лиц (их филиалов, 
представительств, обособлен-
ных структурных подразделе-
ний) или места фактического 
осуществления деятельности 
индивидуальными предприни-
мателями;

г) цели, задачи, предмет про-
верки и срок ее проведения;

д) правовые основания про-
ведения проверки, подлежа-
щие проверке обязательные 
требования и требования, уста-
новленные муниципальными 
правовыми актами, в том числе 
реквизиты проверочного листа 
(списка контрольных вопросов), 
если при проведении плановой 
проверки должен быть исполь-
зован проверочный лист (список 
контрольных вопросов)

е) сроки проведения и пере-
чень мероприятий по контролю, 
необходимых для достижения 
целей и задач проведения про-
верки;

ж) перечень административ-
ных регламентов по осуществле-
нию муниципального контроля;

з) перечень документов, пред-
ставление которых юридиче-
ским лицом, индивидуальным 
предпринимателем необходимо 
для достижения целей и задач 
проведения проверки;

и) даты начала и окончания 
проведения проверки.

27. Уведомление юридическо-
го лица, индивидуального пред-
принимателя о предстоящей 
плановой проверке заключает-
ся в направлении уведомления, 
подписанного должностным 
лицом, в чью компетенцию вхо-
дит осуществление проверки, 
и копии распоряжения Коми-
тета о начале проведения про-
верки заказным почтовым от-
правлением с уведомлением о 
вручении  и (или) посредством 
электронного документа, под-
писанного усиленной квали-
фицированной электронной 
подписью и направленного по 

адресу электронной почты юри-
дического лица, индивидуально-
го предпринимателя, если такой 
адрес содержится соответствен-
но в едином государственном 
реестре юридических лиц, еди-
ном государственном реестре 
индивидуальных предпринима-
телей либо ранее был представ-
лен юридическим лицом, инди-
видуальным предпринимателем 
в Комитет  или иным доступным 
способом.

Уведомление юридического 
лица, индивидуального пред-
принимателя о предстоящей 
плановой проверке осущест-
вляется не позднее чем за  три 
рабочих дней до начала ее про-
ведения.

Лицом, ответственным за ис-
полнение административного 
действия, является специалист 
Комитета, непосредственно осу-
ществляющий муниципальный 
контроль.

28. Плановая проверка про-
водится в форме документарной 
проверки и (или) выездной про-
верки.

Лицом, ответственным за ис-
полнение административного 
действия, является специалист 
Комитета, непосредственно осу-
ществляющий муниципальный 
контроль.

29. Предметом документар-
ной проверки являются до-
кументы, используемые при 
осуществлении деятельности 
юридическим лицом, индиви-
дуальным предпринимателем и 
связанные с исполнением ука-
занным лицом установленных 
требований либо связанные с 
исполнением юридическим ли-
цом, индивидуальным предпри-
нимателем предписаний Коми-
тета.

Документарная проверка (как 
плановая, так и внеплановая) 
проводится по месту нахож-
дения органа муниципального 
контроля.

В процессе проведения доку-
ментарной проверки должност-
ным лицом Комитета в первую 
очередь рассматриваются доку-
менты юридического лица, ин-
дивидуального предпринимате-
ля, имеющиеся в распоряжении 
Комитета, в том числе уведом-
ления о начале осуществления 
отдельных видов предпринима-
тельской деятельности, пред-
ставленные в порядке, установ-
ленном Федеральным законом 
от 26.12.2008 №294-ФЗ, акты 
предыдущих проверок, матери-
алы рассмотрения дел об адми-
нистративных правонарушениях 
и иные документы о результатах 
осуществленного в отношении 
этого юридического лица, инди-
видуального предпринимателя 
муниципального контроля.

Для получения данных о за-
регистрированных правах на 
земельный участок и иные объ-
екты недвижимости, используе-
мые юридическим лицом, инди-
видуальным предпринимателем, 
Комитет направляет запрос в 
Росреестр в рамках межведом-
ственного взаимодействия.

В случае если достоверность 
сведений, содержащихся в до-
кументах, имеющихся в распо-

ряжении Комитета и получен-
ных из Росреестра, вызывает 
обоснованные сомнения либо 
эти сведения не позволяют оце-
нить исполнение юридическим 
лицом, индивидуальным пред-
принимателем установленных 
требований, Комитет направля-
ет в адрес юридического лица, 
индивидуального предпринима-
теля мотивированный запрос с 
требованием представить иные 
необходимые для рассмотрения 
в ходе проведения документар-
ной проверки документы. К за-
просу прилагается заверенная 
печатью копия распоряжения 
руководителя Комитета о прове-
дении документарной проверки.

В течение 10-ти рабочих дней 
со дня получения мотивиро-
ванного запроса юридическое 
лицо, индивидуальный предпри-
ниматель обязаны направить в 
Комитет указанные в запросе 
документы.

Указанные в запросе докумен-
ты представляются в виде копий, 
заверенных печатью (при ее на-
личии) и соответственно подпи-
сью индивидуального предпри-
нимателя, его уполномоченного 
представителя, руководителя, 
иного должностного лица юри-
дического лица. Юридическое 
лицо, индивидуальный предпри-
ниматель вправе представить 
указанные в запросе документы 
в форме электронных докумен-
тов в порядке, подписанных 
усиленной квалифицированной 
электронной подписью.

В случае если в ходе доку-
ментарной проверки выявлены 
ошибки и (или) противоречия 
в представленных документах 
либо несоответствие сведений, 
содержащихся в этих докумен-
тах, сведениям, содержащимся 
в имеющихся в распоряжении 
Комитета документах и (или) по-
лученным в ходе осуществления 
муниципального контроля, ин-
формация об этом направляется 
юридическому лицу, индиви-
дуальному предпринимателю с 
требованием представить необ-
ходимые пояснения в письмен-
ной форме в течение 10-ти ра-
бочих дней. Юридическое лицо, 
индивидуальный предпринима-
тель вправе представить допол-
нительно документы, подтверж-
дающие достоверность ранее 
представленных документов.

30. В случае если после рас-
смотрения представленных по-
яснений и документов либо при 
отсутствии пояснений Комитет 
установит признаки нарушения 
установленных требований, 
должностные лица Комитета 
вправе провести выездную про-
верку.

Предметом выездной провер-
ки являются содержащиеся в 
документах юридического лица, 
индивидуального предприни-
мателя сведения, а также состо-
яние используемых указанным 
лицом при осуществлении дея-
тельности территорий, зданий, 
строений, сооружений, помеще-
ний, оборудования, подобных 
объектов и принимаемые им 
меры по исполнению установ-
ленных требований.

Выездная проверка (как пла-

новая, так и внеплановая) про-
водится по месту нахождения 
юридического лица, месту осу-
ществления деятельности инди-
видуального предпринимателя 
и (или) по месту фактического 
осуществления их деятельности.

Выездная проверка проводит-
ся в случае, если при докумен-
тарной проверке не представля-
ется возможным:

1) удостовериться в полноте и 
достоверности сведений, содер-
жащихся в имеющихся в распо-
ряжении Комитета документах 
юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя;

2) оценить соответствие дея-
тельности юридического лица, 
индивидуального предприни-
мателя установленным требо-
ваниям без проведения соот-
ветствующего мероприятия по 
контролю.

При проведении выездной 
проверки специалист Комитета, 
непосредственно осуществляю-
щий муниципальный контроль, 
не вправе требовать документов 
и (или) информации, которые 
были представлены в ходе доку-
ментарной проверки. 

Выездная проверка начинает-
ся с предъявления должностным 
лицом Комитета служебного удо-
стоверения, обязательного озна-
комления руководителя юриди-
ческого лица, индивидуального 
предпринимателя, его упол-
номоченного представителя с 
распоряжением руководителя 
Комитета о назначении выезд-
ной проверки и с полномочиями 
проводящего выездную провер-
ку лица, а также с целями, зада-
чами, основаниями проведения 
выездной проверки, видами и 
объемом мероприятий по кон-
тролю, составом экспертов, 
представителями экспертных 
организаций, привлекаемых к 
проведению выездной провер-
ки, со сроками и с условиями ее 
проведения.

Комитет при необходимости 
привлекает к проведению вы-
ездной проверки экспертов, 
экспертные организации, не 
состоящие в гражданско-пра-
вовых и трудовых отношениях 
с юридическим лицом, индиви-
дуальным предпринимателем, в 
отношении которого проводит-
ся проверка, и не являющиеся 
аффилированными лицами про-
веряемого лица.

31. В случае, если проведе-
ние плановой или внеплановой 
выездной проверки в отно-
шении индивидуальных пред-
принимателей и юридических 
лиц оказалось невозможным в 
связи с отсутствием индивиду-
ального предпринимателя, его 
уполномоченного представи-
теля, руководителя или иного 
должностного лица юридиче-
ского лица, либо в связи с фак-
тическим неосуществлением 
деятельности юридическим 
лицом, индивидуальным пред-
принимателем, либо в связи с 
иными действиями (бездействи-
ем) индивидуального предпри-
нимателя, его уполномоченного 
представителя, руководителя 
или иного должностного лица 
юридического лица, повлекши-
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ми невозможность проведения 
проверки,  специалист Комитета, 
непосредственно осуществляю-
щий муниципальный контроль 
составляет акт о невозможности 
проведения соответствующей 
проверки с указанием причин 
невозможности ее проведения. 
В этом случае Комитет в течение 
трех месяцев со дня составления 
акта о невозможности проведе-
ния соответствующей проверки 
вправе принять решение о про-
ведении в отношении таких юри-
дического лица, индивидуально-
го предпринимателя плановой 
или внеплановой выездной про-
верки без внесения плановой 
проверки в ежегодный план пла-
новых проверок и без предвари-
тельного уведомления юриди-
ческого лица, индивидуального 
предпринимателя.

32. Результатом администра-
тивной процедуры является 
установление факта наличия 
или отсутствия нарушений уста-
новленных требований.

Глава 4. Проведение внепла-
новой проверки

33. Основаниями для начала 
административной процедуры 
по проведению внеплановой 
проверки в отношении юриди-
ческих лиц и индивидуальных 
предпринимателей являются:

1) истечение срока исполне-
ния юридическим лицом, инди-
видуальным предпринимателем 
ранее выданного предписания 
об устранении выявленного на-
рушения обязательных требо-
ваний и (или) требований, уста-
новленных муниципальными 
правовыми актами;

2) мотивированное представ-
ление должностного лица Ко-
митета по результатам анализа 
результатов мероприятий по 
контролю без взаимодействия с 
юридическими лицами, индиви-
дуальными предпринимателя-
ми, рассмотрения или предвари-
тельной проверки поступивших 
в органы государственного кон-
троля (надзора), органы муници-
пального контроля обращений и 
заявлений граждан, в том числе 
индивидуальных предпринима-
телей, юридических лиц, инфор-
мации от органов государствен-
ной власти, органов местного 
самоуправления, из средств мас-
совой информации о следующих 
фактах:

а) возникновение угрозы при-
чинения вреда жизни, здоровью 
граждан, вреда животным, рас-
тениям, окружающей среде, объ-
ектам культурного наследия (па-
мятникам истории и культуры) 
народов Российской Федерации, 
музейным предметам и музей-
ным коллекциям, включенным 
в состав Музейного фонда Рос-
сийской Федерации, особо цен-
ным, в том числе уникальным, 
документам Архивного фонда 
Российской Федерации, доку-
ментам, имеющим особое исто-
рическое, научное, культурное 
значение, входящим в состав 
национального библиотечного 
фонда, безопасности государ-
ства, а также угрозы чрезвычай-
ных ситуаций природного и тех-

ногенного характера;
б) причинение вреда жизни, 

здоровью граждан, вреда живот-
ным, растениям, окружающей 
среде, объектам культурного 
наследия (памятникам истории 
и культуры) народов Российской 
Федерации, музейным предме-
там и музейным коллекциям, 
включенным в состав Музейного 
фонда Российской Федерации, 
особо ценным, в том числе уни-
кальным, документам Архивного 
фонда Российской Федерации, 
документам, имеющим особое 
историческое, научное, куль-
турное значение, входящим в 
состав национального библи-
отечного фонда, безопасности 
государства, а также возникно-
вение чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного ха-
рактера;

34. Основаниями для начала 
внеплановой проверки в отно-
шении граждан, органов госу-
дарственной власти и органов 
местного самоуправления явля-
ются:

1) истечения срока исполне-
ния ранее выданного предписа-
ния об устранении выявленного 
нарушения установленных тре-
бований;

2) поступления в органы мест-
ного самоуправления обраще-
ний и заявлений граждан, в том 
числе индивидуальных пред-
принимателей, юридических лиц, 
информации от органов государ-
ственной власти, органов мест-
ного самоуправления, из средств 
массовой информации о следую-
щих фактах:

а) возникновение угрозы при-
чинения вреда жизни, здоро-
вью граждан, вреда животным, 
растениям, окружающей среде, 
объектам культурного наследия 
(памятникам истории и культуры) 
народов Российской Федерации, 
безопасности государства, а так-
же угрозы чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного 
характера;

б) причинение вреда жизни, 
здоровью граждан, вреда живот-
ным, растениям, окружающей 
среде, объектам культурного на-
следия (памятникам истории и 
культуры) народов Российской 
Федерации, безопасности госу-
дарства, а также возникновение 
чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера;

в) иные нарушения законода-
тельства Российской Федерации, 
законодательства Свердловской 
области в отношении объектов зе-
мельных отношений, за которые 
законодательством Российской 
Федерации, законодательством 
Свердловской области предусмо-
трена административная и иная 
ответственность;

3) выявления уполномоченным 
органом фактов, указанных в под-
пункте 2 настоящего пункта, при 
проведении плановых (рейдовых) 
осмотров, обследований земель-
ных участков.

Решение о проведении вне-
плановой проверки в отношении 
граждан, органов государствен-
ной власти и органов местного 
самоуправления должно быть 
принято в течение 7 календарных 
дней со дня поступления обраще-

ний и заявлений, информации, вы-
явления фактов, указанных в под-
пунктах 1-3 настоящего пункта.

35. Обращения и заявления, не 
позволяющие установить лицо, 
обратившееся в Комитет, а также 
обращения и заявления, не со-
держащие сведений о фактах, ука-
занных в подпункте 2 статей 33, 34 
настоящего административного 
регламента, не могут служить ос-
нованием для проведения вне-
плановой проверки в отношении 
юридических лиц, индивидуаль-
ных предпринимателей, граждан, 
органов государственной власти 
и органов местного самоуправ-
ления. В случае, если изложенная 
в обращении или заявлении ин-
формация может в соответствии с 
подпунктом 2 статей 33, 34 насто-
ящего административного регла-
мента являться основанием для 
проведения внеплановой провер-
ки, должностное лицо Комитета  
при наличии у него обоснованных 
сомнений в авторстве обращения 
или заявления обязано принять 
разумные меры к установлению 
обратившегося лица. Обращения 
и заявления, направленные заяви-
телем в форме электронных доку-
ментов, могут служить основани-
ем для проведения внеплановой 
проверки только при условии, что 
они были направлены заявителем 
с использованием средств инфор-
мационно-коммуникационных 
технологий, предусматривающих 
обязательную авторизацию заяви-
теля в единой системе идентифи-
кации и аутентификации.

При рассмотрении обращений 
и заявлений, информации о фак-
тах, указанных в статьях 33, 34 
настоящего административного 
регламента, должны учитываться 
результаты рассмотрения ранее 
поступивших подобных обраще-
ний и заявлений, информации, а 
также результаты ранее прове-
денных мероприятий по контро-
лю в отношении соответствующих 
юридических лиц, индивидуаль-
ных предпринимателей.

36. При отсутствии достовер-
ной информации о лице, допу-
стившем нарушение обязатель-
ных требований, достаточных 
данных о нарушении обязатель-
ных требований либо о фактах, 
указанных в статьях 33,34 насто-
ящего административного регла-
мента, уполномоченными долж-
ностными лицами Комитета может 
быть проведена предварительная 
проверка поступившей информа-
ции. В ходе проведения предвари-
тельной проверки принимаются 
меры по запросу дополнительных 
сведений и материалов (в том 
числе в устном порядке) у лиц, 
направивших заявления и обра-
щения, представивших информа-
цию, проводится рассмотрение 
документов юридического лица, 
индивидуального предприни-
мателя, граждан, органов госу-
дарственной власти и органов 
местного самоуправления, имею-
щихся в распоряжении Комитета, 
при необходимости проводятся 
мероприятия по контролю, осу-
ществляемые без взаимодействия 
с юридическими лицами, инди-
видуальными предпринимателя-
ми, гражданами, органами госу-
дарственной власти и органами 

местного самоуправления и без 
возложения на указанных лиц 
обязанности по представлению 
информации и исполнению тре-
бований Комитета. В рамках пред-
варительной проверки у юриди-
ческого лица, индивидуального 
предпринимателя, граждан, орга-
нов государственной власти и ор-
ганов местного самоуправления 
могут быть запрошены пояснения 
в отношении полученной инфор-
мации, но представление таких 
пояснений и иных документов не 
является обязательным.

При выявлении по результатам 
предварительной проверки лиц, 
допустивших нарушение обяза-
тельных требований, получении 
достаточных данных о нарушении 
обязательных требований либо 
о фактах, указанных в статьях 33, 
34 настоящего административ-
ного регламента, уполномочен-
ное должностное лицо Комитета 
подготавливает мотивированное 
представление о назначении вне-
плановой проверки по основа-
ниям, указанным в подпункте 2 
статей 33, 34 настоящего адми-
нистративного регламента. По 
результатам предварительной 
проверки меры по привлечению 
юридического лица, индивидуаль-
ного предпринимателя, граждан, 
органов государственной власти 
и органов местного самоуправле-
ния к ответственности не прини-
маются.

По решению председателя 
Комитета предварительная про-
верка, внеплановая проверка 
прекращаются, если после начала 
соответствующей проверки выяв-
лена анонимность обращения или 
заявления, явившихся поводом 
для ее организации, либо установ-
лены заведомо недостоверные 
сведения, содержащиеся в обра-
щении или заявлении.

37. Внеплановая проверка про-
водится в форме документарной 
проверки и (или) выездной про-
верки.

38. Внеплановая выездная про-
верка юридического лица, инди-
видуального предпринимателя 
по основаниям, указанным в абза-
цах первом- третьем  подпункта 2 
пункта 33 административного ре-
гламента, может быть проведена 
уполномоченным органом после 
согласования такой проверки с 
органом прокуратуры по месту 
осуществления деятельности 
юридического лица, индивидуаль-
ного предпринимателя.

Согласование с органами про-
куратуры проведения внеплано-
вых проверок в отношении граж-
дан не требуется.

39. Максимальный срок для ор-
ганизации внеплановой проверки 
в отношении юридических лиц и 
индивидуальных предпринимате-
лей составляет три рабочих дня.

Организация и проведение вне-
плановой проверки в отношении 
граждан, органов государствен-
ной власти и органов местного 
самоуправления осуществляется 
в таком же порядке, в котором 
осуществляется организация и 
проведение внеплановых прове-
рок в отношении юридических 
лиц и индивидуальных предпри-
нимателей, за исключением поло-
жений, определенных пунктом 38 
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настоящего административного 
регламента.

40. Административная проце-
дура по проведению внеплановой 
проверки в отношении органов 
государственной власти, органов 
местного самоуправления, юри-
дических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, граждан 
предусматривает следующие ад-
министративные действия:

1) подготовка распоряжения 
Комитета на осуществление вне-
плановой проверки;

2) согласование с органом про-
куратуры проведения внеплано-
вой проверки в отношении юри-
дических лиц и индивидуальных 
предпринимателей по основани-
ям, указанным в  абзацах первом 
и втором подпункта 2 пункта 33 
настоящего административного 
регламента;

3) уведомление органа государ-
ственной власти, органа местного 
самоуправления, юридического 
лица, индивидуального предпри-
нимателя, гражданина о предсто-
ящей проверке;

4) проведение внеплановой 
проверки.

41. Административное дей-
ствие по подготовке распоря-
жения Комитета о проведении 
внеплановой проверки осущест-
вляется в порядке, установленном 
пунктом 26 настоящего админи-
стративного регламента.

42.  В день подписания руково-
дителем Комитета распоряжения 
о проведении внеплановой вы-
ездной проверки юридического 
лица, индивидуального предпри-
нимателя в целях согласования 
ее проведения Комитет пред-
ставляет либо направляет заказ-
ным почтовым отправлением с 
уведомлением о вручении или в 
форме электронного документа, 
подписанного электронной циф-
ровой подписью, в орган проку-
ратуры по месту осуществления 
деятельности юридического лица, 
индивидуального предпринима-
теля заявление о согласовании 
проведения внеплановой выезд-
ной проверки. К этому заявлению 
прилагаются копия распоряжения 
руководителя Комитета о про-
ведении внеплановой выездной 
проверки и документы, которые 
содержат сведения, послужившие 
основанием для ее проведения.

Если основанием для проведе-
ния внеплановой выездной про-
верки является причинение вреда 
жизни, здоровью граждан, вреда 
животным, растениям, окружаю-
щей среде, объектам культурного 
наследия (памятникам истории 
и культуры) народов Российской 
Федерации, безопасности госу-
дарства, а также возникновение 
чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, 
обнаружение нарушений уста-
новленных требований, в момент 
совершения таких нарушений 
в связи с необходимостью при-
нятия неотложных мер Комитет 
вправе приступить к проведению 
внеплановой выездной проверки 
незамедлительно с извещением 
органа прокуратуры о проведе-
нии мероприятий по контролю 
посредством направления доку-
ментов, предусмотренных абза-
цем первым пункта 42 настоящего 

административного регламента, в 
орган прокуратуры в течение 24 
часов.

Лицами, ответственными за 
исполнение административного 
действия, являются:

а) председатель Комитета;
б) специалист Комитета, непо-

средственно осуществляющий 
муниципальный контроль.

43. В случае проведения вне-
плановой выездной проверки по 
основанию, указанному в под-
пункте 1 пункта 33 настоящего 
административного регламента, 
Комитет готовит и направля-
ет уведомление, подписанное 
должностным лицом, в чью ком-
петенцию входит осуществление 
проверки, и копию распоряжения 
Комитета о начале проведения 
проверки заказным почтовым 
отправлением с уведомлением о 
вручении или иным доступным 
способом.

О проведении внеплановой вы-
ездной проверки, за исключением 
внеплановой выездной проверки, 
основания проведения которой 
указаны в подпункте 2 пункта 33 
настоящего регламента, юриди-
ческое лицо, индивидуальный 
предприниматель уведомляются 
уполномоченным органом не ме-
нее чем за двадцать четыре часа 
до начала ее проведения любым 
доступным способом проведения 
любым доступным способом, в 
том числе посредством электрон-
ного документа, подписанного 
усиленной квалифицированной 
электронной подписью и направ-
ленного по адресу электронной 
почты юридического лица, инди-
видуального предпринимателя, 
если такой адрес содержится со-
ответственно в едином государ-
ственном реестре юридических 
лиц, едином государственном 
реестре индивидуальных пред-
принимателей либо ранее был 
представлен юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимате-
лем в Комитет.

В случае проведения внеплано-
вой выездной проверки по осно-
ваниям, указанным в абзацах вто-
ром и третьем подпункта 2 пункта 
33 настоящего Административно-
го регламента, Комитет согласо-
вывает ее проведение с органом 
прокуратуры и уведомляет юри-
дическое лицо, индивидуального 
предпринимателя о проведении 
внеплановой выездной провер-
ки любым доступным способом в 
день ее проведения (в том числе 
по электронной почте либо фак-
су).

В случае если в результате дея-
тельности юридического лица, ин-
дивидуального предпринимателя 
причинен или причиняется вред 
жизни, здоровью граждан, вред 
животным, растениям, окружаю-
щей среде, объектам культурного 
наследия (памятникам истории 
и культуры) народов Российской 
Федерации, безопасности госу-
дарства, а также возникли или 
могут возникнуть чрезвычайные 
ситуации природного и техноген-
ного характера, предварительное 
уведомление юридического лица, 
индивидуального предпринима-
теля о начале проведения вне-
плановой выездной проверки не 
требуется.

Лицами, ответственными за 
исполнение административного 
действия, являются:

а) председатель Комитета;
б) специалист Комитета, непо-

средственно осуществляющий 
муниципальный контроль.

44. Административные дей-
ствия в рамках административной 
процедуры по проведению вне-
плановой проверки осуществля-
ются в том же порядке, что и адми-
нистративные действия в рамках 
административной процедуры по 
проведению плановой проверки.

Лицами, ответственными за 
исполнение административного 
действия, являются:

а) председатель Комитета;
б) специалист Комитета, непо-

средственно осуществляющий 
муниципальный контроль.

45. Результатом администра-
тивной процедуры является 
установление факта наличия или 
отсутствия нарушений установ-
ленных требований.

Глава 5. Оформление резуль-
татов проверки

46. Основанием для начала ад-
министративной процедуры по 
оформлению результатов провер-
ки является завершение проведе-
ния плановой (внеплановой) доку-
ментарной (выездной) проверки.

47. Административная проце-
дура по оформлению результатов 
проверки предусматривает сле-
дующие административные дей-
ствия:

1) подготовка и подписание 
акта проверки;

2) направление акта проверки 
(в случае проведения документар-
ной проверки) или вручение акта 
проверки (в случае проведения 
выездной проверки) проверяемо-
му лицу.

48. После завершения проверки 
органа государственной власти, 
органа местного самоуправления, 
юридического лица, индивидуаль-
ного предпринимателя, граждани-
на должностное лицо Комитета со-
ставляет акт проверки по форме, 
установленной уполномоченным 
Правительством Российской Фе-
дерации федеральным органом 
исполнительной власти.

В акте проверки указываются:
а) дата, время и место составле-

ния акта проверки;
б) наименование Комитета;
в) дата и номер распоряжения 

Комитета о проведении проверки;
г) фамилии, имена, отчества и 

должности должностного лица 
или должностных лиц Комитета, 
проводивших проверку;

д) наименование проверяемого 
органа государственной власти, 
органа местного самоуправления, 
юридического лица, фамилия, 
имя и отчество индивидуального 
предпринимателя, гражданина, 
а также фамилия, имя, отчество и 
должность руководителя, иного 
должностного лица, уполномо-
ченного представителя органа 
государственной власти, органа 
местного самоуправления, юри-
дического лица, уполномоченно-
го представителя индивидуально-
го предпринимателя, гражданина, 
присутствовавших при проведе-
нии проверки;

е) дата, время, продолжитель-
ность и место проведения про-
верки;

ж) сведения о результатах про-
верки, в том числе о выявлен-
ных нарушениях установленных 
требований, об их характере и о 
лицах, допустивших указанные 
нарушения;

з) сведения об ознакомле-
нии или отказе в ознакомлении 
с актом проверки гражданина, 
руководителя, иного должност-
ного лица или уполномоченного 
представителя органа государ-
ственной власти, органа местного 
самоуправления, юридического 
лица, индивидуального предпри-
нимателя, его уполномоченного 
представителя, присутствовав-
шего при проведении проверки, 
о наличии его подписи или об 
отказе от совершения подписи, 
а также сведения о внесении в 
журнал учета проверок записи 
о проведенной проверке либо о 
невозможности внесения такой 
записи в связи с отсутствием у 
юридического лица, индивидуаль-
ного предпринимателя указанно-
го журнала;

и) подписи должностного лица 
или должностных лиц, проводив-
ших проверку.

Акт проверки оформляется 
непосредственно после ее завер-
шения в двух экземплярах, один 
из которых с копиями приложе-
ний вручается руководителю, 
иному должностному лицу или 
уполномоченному представителю 
органа государственной власти, 
органа местного самоуправления, 
юридического лица, индивиду-
альному предпринимателю, его 
уполномоченному представите-
лю, гражданину под расписку об 
ознакомлении либо об отказе в 
ознакомлении с актом проверки. 
В случае отсутствия руководите-
ля, иного должностного лица или 
уполномоченного представителя 
органа государственной власти, 
органа местного самоуправления, 
юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя, его 
уполномоченного представите-
ля, гражданина, а также в случае 
отказа проверяемого лица дать 
расписку об ознакомлении либо 
об отказе в ознакомлении с ак-
том проверки акт направляется 
заказным почтовым отправлени-
ем с уведомлением о вручении, 
которое приобщается к экзем-
пляру акта проверки, храняще-
муся в Комитете.

Результаты проверки реги-
стрируются должностным ли-
цом, проводившим проверку, в 
Журнале регистрации проверок 
соблюдения земельного зако-
нодательства в рамках муници-
пального земельного контроля.

К акту проверки прилагают-
ся (при наличии) заключения 
проведенных экспертиз, объ-
яснения работников органа го-
сударственной власти, органа 
местного самоуправления, юри-
дического лица, индивидуального 
предпринимателя, гражданина на 
которых возлагается ответствен-
ность за нарушение установлен-
ных требований, предписания об 
устранении выявленных наруше-
ний и иные связанные с результа-
тами проверки документы или их 
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копии.

В случае если для составления 
акта проверки необходимо по-
лучить заключения по результа-
там проведенных экспертиз, акт 
проверки составляется в срок, 
не превышающий трех рабочих 
дней после завершения провер-
ки и вручается руководителю, 
иному должностному лицу или 
уполномоченному представителю 
юридического лица, индивиду-
альному предпринимателю, его 
уполномоченному представителю 
под расписку либо направляется 
заказным почтовым отправлени-
ем с уведомлением о вручении, 
которое приобщается к экзем-
пляру акта проверки, хранящему-
ся в деле органа муниципального 
контроля.

В случае если для проведения 
внеплановой выездной проверки 
требуется согласование ее про-
ведения с органом прокуратуры, 
копия акта проверки направляет-
ся в орган прокуратуры, которым 
принято решение о согласовании 
проведения проверки, в течение 
пяти рабочих дней со дня состав-
ления акта проверки.

Орган государственной власти, 
орган местного самоуправления, 
юридическое лицо, индивидуаль-
ный предприниматель, гражданин 
проверка которых проводилась, 
в случае несогласия с фактами, 
выводами, предложениями, изло-
женными в акте проверки, либо 
с выданным предписанием об 
устранении выявленных наруше-
ний в течение пятнадцати дней 
с даты получения акта проверки 
вправе представить в Комитет в 
письменной форме возражения в 
отношении акта проверки и (или) 
выданного предписания об устра-
нении выявленных нарушений в 
целом или его отдельных поло-
жений. При этом орган государ-
ственной власти, орган местного 
самоуправления, юридическое 
лицо, индивидуальный пред-
приниматель, гражданин вправе 
приложить к таким возражени-
ям документы, подтверждающие 
обоснованность таких возраже-
ний, или их заверенные копии 
либо в согласованный срок пере-
дать их в Комитет.

В журнале учета проверок, ко-
торый ведет юридическое лицо, 
индивидуальный предприни-
матель должностным лицом Ко-
митета осуществляется запись о 
проведенной проверке, содержа-
щая сведения о наименовании Ко-
митета, датах начала и окончания 
проведения проверки, времени 
ее проведения, правовых основа-
ниях, целях, задачах и предмете 
проверки, выявленных наруше-
ниях и выданных предписаниях, а 
также указываются фамилии, име-
на, отчества и должности долж-
ностного лица, проводившего 
проверку, его подписи.

Лицом, ответственным за ис-
полнение административного 
действия, являются специалист 
Комитета, непосредственно осу-
ществляющий муниципальный 
контроль.

49. Для проверки сведений о 
полномочиях руководителя ор-
гана государственной власти, ор-
гана местного самоуправления, 
юридического лица, подписыва-

ющего акт проверки или уполно-
мочившего для этого своего пред-
ставителя, Комитет направляет 
запрос в налоговый орган о пре-
доставлении сведений из Единого 
государственного реестра юриди-
ческих лиц.

Для проверки сведений о пол-
номочиях индивидуального пред-
принимателя, подписывающего 
акт проверки или уполномочив-
шего для этого своего представи-
теля, Комитет направляет запрос 
в налоговый орган о предоставле-
нии сведений из Единого государ-
ственного реестра индивидуаль-
ных предпринимателей.

Лицом, ответственным за ис-
полнение административного 
действия, являются специалист 
Комитета, непосредственно осу-
ществляющий муниципальный 
контроль.

50. Результатом административ-
ной процедуры является вруче-
ние (направление) акта проверки 
руководителю, иному должност-
ному лицу или уполномоченному 
представителю органа государ-
ственной власти, органа местного 
самоуправления, юридического 
лица, индивидуальному предпри-
нимателю или его уполномочен-
ному представителю, гражданину.

Глава 6. Принятие мер по фак-
там нарушений, выявленным 
при проведении проверки

51. Основанием для принятия 
мер по фактам нарушений, выяв-
ленным при проведении провер-
ки, являются выявленные и за-
фиксированные в акте проверки 
нарушения установленных требо-
ваний.

52. Административная проце-
дура по принятию мер по фактам 
нарушений, выявленным при про-
ведении проверки, предусматри-
вает следующие административ-
ные действия:

1) оформление предписания об 
устранении нарушений установ-
ленных требований;

2) направление предписания 
об устранении нарушений уста-
новленных требований (в случае 
проведения документарной про-
верки) или вручение предписания 
об устранении нарушений уста-
новленных требований (в случае 
проведения выездной проверки) 
проверяемому лицу;

3) направление акта проверки 
в орган государственного земель-
ного надзора;

4) составление протокола об 
административном правонаруше-
нии;

5) вручение (направление) 
протокола об административном 
правонарушении проверяемому 
лицу.

53. В случае выявления в ходе 
проверки факта нарушения 
установленных требований, по-
сле составления акта проверки 
оформляется предписание в двух 
экземплярах (приложение №2).

В предписании указываются:
а) дата и место составления 

предписания;
б) наименование Комитета;
в) дата и номер распоряжения 

Комитета;
г) период времени, в течение 

которого проводилась проверка;

д) полное и сокращенное (если 
имеется), в том числе фирменное, 
наименование органа государ-
ственной власти, органа местного 
самоуправления, юридического 
лица или фамилия, имя и отчество 
(если имеется) индивидуального 
предпринимателя, гражданина;

е) местоположение земельного 
участка;

ж) сведения о выявленных на-
рушениях установленных требо-
ваний и о лице, допустившем ука-
занные нарушения;

з) обязанность лица, допустив-
шего указанные нарушения, по их 
устранению;

и) юридические последствия, 
наступающие в случае невыпол-
нения предписания в установлен-
ный срок.

Предписание подписывается 
должностным лицом, выдавшим 
предписание, и руководителем, 
иным должностным лицом или 
уполномоченным представителем 
органа государственной власти, 
органа местного самоуправления, 
юридического лица, индивиду-
альным предпринимателем, его 
уполномоченным представите-
лем, гражданином, получившим 
предписание.

Лицом, ответственным за ис-
полнение административного 
действия, являются специалист 
Комитета, непосредственно осу-
ществляющий муниципальный 
контроль 53. Предписание вруча-
ется руководителю, иному долж-
ностному лицу или уполномо-
ченному представителю органа 
государственной власти, органа 
местного самоуправления, юри-
дического лица, индивидуаль-
ному предпринимателю или его 
уполномоченному представите-
лю, гражданину под расписку од-
новременно с актом проверки.

В случае отсутствия руководи-
теля, иного должностного лица 
или уполномоченного предста-
вителя органа государственной 
власти, органа местного самоу-
правления, юридического лица, 
индивидуального предпринима-
теля, его уполномоченного пред-
ставителя, гражданина, а также в 
случае отказа проверяемого лица 
дать расписку об ознакомлении 
или об отказе в ознакомлении с 
предписанием, предписание на-
правляется заказным почтовым 
отправлением с уведомлением о 
вручении, которое приобщается к 
экземпляру акта проверки, храня-
щемуся в Комитете.

Лицом, ответственным за ис-
полнение административного 
действия, являются специалист 
Комитета, непосредственно осу-
ществляющий муниципальный 
контроль.

54. В случае выявления в ходе 
проверки факта нарушения уста-
новленных требований земельно-
го законодательства, за которое 
законодательством Российской 
Федерации предусмотрена адми-
нистративная и иная ответствен-
ность, копия акта проверки с ин-
формацией о наличии признаков 
выявленного нарушения в тече-
ние трех рабочих дней с момента 
его составления направляется в 
орган государственного земель-
ного надзора.

Лицом, ответственным за ис-

полнение административного 
действия, являются специалист 
Комитета, непосредственно осу-
ществляющий муниципальный 
контроль 

55. В течение 20-ти дней с мо-
мента истечения срока устране-
ния нарушения обязательных 
требований, установленных пред-
писанием об устранении нару-
шения, проводится внеплановая 
проверка устранения ранее выяв-
ленного нарушения.

При проведении внеплановой 
проверки исполнения предпи-
сания выносится распоряжение 
Комитета о проведении такой 
проверки.

В случае невозможности 
устранения нарушений в уста-
новленный срок орган государ-
ственной власти, орган местного 
самоуправления, юридическое 
лицо, индивидуальный пред-
приниматель, гражданин имеет 
право заблаговременно напра-
вить должностному лицу Коми-
тета, выдавшему предписание об 
устранении нарушений установ-
ленных требований, ходатайство 
с просьбой о продлении срока 
устранения нарушений. К хода-
тайству прилагаются документы, 
подтверждающие принятие орга-
ном государственной власти, ор-
ганом местного самоуправления, 
юридическим лицом, индивиду-
альным предпринимателем, граж-
данином исчерпывающих мер для 
устранения нарушений в установ-
ленный срок.

Должностное лицо, выдавшее 
предписание об устранении на-
рушений установленных требова-
ний, рассматривает поступившее 
ходатайство в течение суток после 
его поступления и принимает ре-
шение о продлении срока устра-
нения выявленных нарушений 
или об отклонении ходатайства и 
оставлении срока устранения на-
рушений без изменения.

В случае устранения допущен-
ных нарушений установленных 
требований составляется акт про-
верки, к которому прикладывают-
ся документы, подтверждающие 
устранение нарушений установ-
ленных требований.

Лицом, ответственным за ис-
полнение административного 
действия, являются специалист 
Комитета, непосредственно осу-
ществляющий муниципальный 
контроль 

56. В случае неустранения вы-
явленных нарушений, установлен-
ных требований, одновременно с 
актом проверки составляется про-
токол об административном пра-
вонарушении, и выносится новое 
предписание об устранении нару-
шений обязательных требований.

57. Протокол составляется не-
медленно после выявления адми-
нистративного правонарушения.

Порядок составления протоко-
ла об административном правона-
рушении должен соответствовать 
требованиям, установленным 
статьей 28.2 Кодекса Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях.

Протокол может быть состав-
лен в отсутствие лица, в отноше-
нии которого возбуждается дело 
об административном правона-
рушении, если этому лицу было 
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надлежащим образом сообщено 
о времени и месте составления 
протокола, но оно не явилось в 
назначенный срок и не уведомило 
о причинах неявки или причины 
его неявки были признаны неува-
жительными.

При обнаружении признаков 
состава административного пра-
вонарушения со стороны долж-
ностного лица юридического лица 
к административной ответствен-
ности помимо виновного юриди-
ческого лица привлекается и ви-
новное должностное лицо.

Лицом, ответственным за ис-
полнение административного 
действия, являются специалист 
Комитета, непосредственно осу-
ществляющий муниципальный 
контроль 

58. Юридическому лицу, инди-
видуальному предпринимателю, 
гражданину, в отношении кото-
рого возбуждено дело об адми-
нистративном правонарушении, 
а также потерпевшему копии 
протокола вручаются под роспись 
либо направляются посредством 
почтовой связи в течение трех 
дней со дня составления указан-
ного протокола.

Протокол вместе с материа-
лами, полученными при прове-
дении проверки, формируется в 
административное дело, которое 
в течение трех суток с момента 
составления протокола направля-
ется для рассмотрения мировому 
судье.

Лицом, ответственным за ис-
полнение административного 
действия, являются специалист 
Комитета, непосредственно осу-
ществляющий муниципальный 
контроль.

59. Результатами администра-
тивной процедуры являются 
вручение руководителю, иному 
должностному лицу или упол-
номоченному представителю 
органа государственной власти, 
органа местного самоуправления, 
юридического лица, индивиду-
альному предпринимателю или 
его уполномоченному представи-
телю, гражданину предписания, 
принятие мер по контролю за 
устранением выявленных нару-
шений и составление протокола 
об административном правона-
рушении в случае неустранения 
выявленных нарушений.

Раздел 4.  Порядок и формы 
контроля за исполнением муни-
ципальной функции

60. Текущий контроль за испол-
нением муниципальной функции 
специалистами Комитета осущест-
вляет председатель Комитета.

61. Плановые и внеплановые 
проверки полноты и качества 
осуществления мероприятий по 
контролю проводит председатель 
Комитета.

Периодичность плановых про-
верок исполнения функции по 
муниципальному контролю уста-
навливается председателем Ко-
митета.

Внеплановые проверки про-
водятся на основании обра-
щений заинтересованных лиц 
о ненадлежащем исполнении 
должностными лицами Комитета, 
ответственными за исполнением 

муниципальной функции, своих 
обязанностей.

62. специалист Комитета, не-
посредственно осуществляющий 
муниципальный контроль несет 
дисциплинарную, администра-
тивную и иную предусмотренную 
законодательством ответствен-
ность за несоблюдение сроков и 
последовательности совершения 
административных действий при 
проведении проверок, наруше-
ния законодательства Российской 
Федерации и (или) Свердловской 
области, допущенные при прове-
дении проверок.

63. Контроль за осуществле-
нием муниципального контроля 
гражданами, их объединениями 
и организациями осуществляется 
посредством получения ими ин-
формации о результатах осущест-
вления муниципального контро-
ля, размещаемой на официальном 
сайте Комитета в сети Интернет 
в объеме, установленном Феде-
ральным законом от 09.02.2009 
№8-ФЗ «Об обеспечении доступа 
к информации о деятельности го-
сударственных органов и органов 
местного самоуправления».

64. Граждане, их объединения 
и организации имеют право на-
правлять в Комитет обращения по 
вопросам осуществления муници-
пального контроля, в том числе 
предложения и рекомендации по 
данному вопросу, а также заявле-
ния и жалобы с сообщениями о на-
рушении должностными лицами 
Комитета положений настоящего 
административного регламента и 
иных нормативных правовых ак-
тов, устанавливающих требования 
к осуществлению муниципально-
го контроля.

Раздел 5. Досудебный (внесу-
дебный) порядок обжалования 
решений и действий (бездей-
ствия) Комитета, а также его 
должностных лиц 

65. Заинтересованные лица 
имеют право на досудебное (вне-
судебное) обжалование действий 
(бездействия) Комитета, исполня-
ющего муниципальную функцию, 
и его должностных лиц, а также 
решений, принятых в ходе испол-
нения муниципальной функции.

66. Предметом обжалования 
в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации о 
порядке исполнения государ-
ственных и муниципальных функ-
ций являются действия (без-
действия) должностных лиц и 
иных муниципальных служащих, 
участвующих в исполнении му-
ниципальной функции, нарушаю-
щие права и законные интересы 
заинтересованного лица или не 
соответствующие требованиям 
законодательства Российской Фе-
дерации и (или) настоящего адми-
нистративного регламента.

67. Ответ на жалобу не дается в 
следующих случаях:

1) если в письменном обраще-
нии не указаны фамилия граж-
данина, индивидуального пред-
принимателя или наименование 
юридического лица, направивше-
го обращение, и почтовый адрес, 
по которому должен быть направ-
лен ответ;

2) если в обращении содержат-
ся сведения о подготавливаемом, 

совершаемом или совершенном 
противоправном деянии, а также 
о лице, его подготавливающем, 
совершающем или совершившем 
(обращение подлежит направле-
нию в государственный орган в 
соответствии с его компетенцией);

3) если в обращении обжалует-
ся судебное решение;

4) если в обращении содер-
жатся нецензурные либо оскор-
бительные выражения, угрозы 
жизни, здоровью и имуществу 
должностного лица, а также чле-
нов его семьи;

5) если текст письменного об-
ращения не поддается прочтению;

6) если в письменном обраще-
нии гражданина, индивидуаль-
ного предпринимателя, юриди-
ческого лица содержится вопрос, 
на который ему многократно да-
вались письменные ответы по су-
ществу в связи с ранее направляе-
мыми обращениями, и при этом в 
обращении не приводятся новые 
доводы или обстоятельства;

7) если ответ по существу по-
ставленного в обращении вопро-
са не может быть дан без разгла-
шения сведений, составляющих 
государственную или иную охра-
няемую федеральным законом 
тайну;

8) если в течение срока, пред-
усмотренного для рассмотрения 
жалобы, от заинтересованного 
лица поступило заявление об от-
зыве поданной жалобы.

68. Основанием для начала 
процедуры досудебного (внесу-
дебного) обжалования является 
жалоба заинтересованного лица.

69. Прием жалоб, подаваемых 
на имя председателя Комитета, 
производится по адресу: Сверд-
ловская область, город Верхняя 
Салда, улица Энгельса, 46, каби-
нет №304, ежедневно с 8.00 до 
17.00, за исключением выходных 
и праздничных дней, обеденный 
перерыв - с 13.00 до 14.00.

Жалоба в письменном виде на 
бумажном носителе может быть 
направлена по почте (624760, 
Свердловская область, г. Верхняя 
Салда, ул. Энгельса, 46), в элек-
тронном виде с использованием 
информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет (kui.
vsalda@gmail.com), официального 
сайта Комитета (www.v-salda.ru), 
а также в письменном виде на 
бумажном носителе может быть 
принята на личном приеме заин-
тересованного лица (Свердлов-
ская область, г. Верхняя Салда, ул. 
Энгельса, 46, каб.№304).

Жалобы заинтересованных лиц, 
в которых обжалуются решения и 
действия (бездействие) конкрет-
ных должностных лиц, не могут 
направляться этим должностным 
лицам для рассмотрения и (или) 
ответа.

70. Жалоба должна содержать:
а) фамилию, имя, отчество (по-

следнее - при наличии), сведения 
о заинтересованном лице: сведе-
ния о месте жительства физиче-
ского лица либо наименование, 
сведения о местонахождении 
органа государственной власти, 
органа местного самоуправления, 
юридического лица, а также но-
мер (номера) контактного телефо-
на (при наличии), адрес (адреса) 
электронной почты (при наличии) 

и почтовый адрес, по которым 
должен быть направлен ответ за-
интересованному лицу;

б) наименование Комитета, 
исполняющего муниципальную 
функцию, должности фамилии, 
имена, отчества должностных лиц, 
исполняющих муниципальную 
функцию, решения и действия 
(бездействие) которых обжалуют-
ся;

в) сведения об обжалуемых ре-
шениях и действиях (бездействии) 
Комитета, исполняющего муници-
пальную функцию, должностных 
лиц, исполняющих муниципаль-
ную функцию;

г) доводы, на основании ко-
торых заинтересованное лицо 
не согласно с решением и дей-
ствием (бездействием) Комите-
та, исполняющего муниципаль-
ную функцию, должностных лиц, 
исполняющих муниципальную 
функцию (заинтересованным 
лицом могут быть представлены 
документы (при наличии), под-
тверждающие доводы заинтере-
сованного лица, либо их копии).

71. В случае подачи жалобы 
на личном приеме заинтере-
сованное лицо представляет 
документ, удостоверяющий его 
личность.

В случае если жалоба пода-
ется через представителя за-
интересованного лица, также 
представляется документ, под-
тверждающий полномочия на 
осуществление действий от име-
ни заинтересованного лица.

По результатам рассмотрения 
жалобы уполномоченное лицо 
принимает одно из следующих 
решений:

1) удовлетворить жалобу;
2) отказать в удовлетворении 

жалобы.
72. Поступившая жалоба под-

лежит рассмотрению в течение 
15 рабочих дней со дня ее реги-
страции.

73. В ответе о результате рас-
смотрения жалобы указываются:

а) наименования Комитета, 
исполняющего муниципальную 
функцию, и органа, рассмотрев-
шего жалобу, должность, фами-
лия, имя, отчество (при наличии) 
должностного лица, принявшего 
решение по жалобе;

б) сведения о должностном 
лице, решение или действия 
(бездействие) которого обжалу-
ются;

в) фамилия, имя, отчество 
(при наличии) или наименова-
ние заинтересованного лица;

г) основания для принятия ре-
шения по жалобе;

д) принятое по жалобе реше-
ние;

е) сроки устранения выявлен-
ных нарушений, в случае если 
жалоба признана обоснованной;

ж) сведения о порядке обжа-
лования принятого по жалобе 
решения.

74. Ответ о результате рас-
смотрения жалобы направля-
ется заинтересованному лицу 
не позднее дня, следующего за 
днем принятия решения, в пись-
менной форме по адресу, ука-
занному в обращении, и (или) по 
адресу электронной почты, ука-
занному в обращении.

Письменный ответ о резуль-
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тате рассмотрения жалобы под-
писывается председателем Ко-
митета, принявшим решение по 
итогам рассмотрения жалобы.

75. Заинтересованное лицо 
имеет право обжаловать реше-
ния по жалобе вышестоящим 
должностным лицам или в су-
дебном порядке в соответствии 
с законодательством Россий-
ской Федерации.

76. Заинтересованное лицо 
имеет право на получение ин-
формации и документов, необ-
ходимых для обоснования и рас-
смотрения жалобы.

77. Заинтересованные лица 
информируются о порядке 
обжалования решений и дей-
ствий (бездействия) Комитета, 
исполняющего муниципальную 
функцию, и его должностных 
лиц посредством размещения 
информации на официальном 
сайте Комитета в сети Интернет.

Консультирование заинтере-
сованных лиц о порядке обжа-
лования решений и действий 
(бездействия) Комитета, испол-
няющего муниципальную функ-
цию, и его должностных лиц осу-
ществляется по телефону, при 
письменном обращении, в том 
числе по электронной почте.

78. В случае установления в 
ходе или по результатам рас-
смотрения жалобы признаков 
состава административного пра-
вонарушения или преступления 
должностное лицо, наделенное 
полномочиями по рассмотрению 
жалоб, незамедлительно прини-
мает необходимые меры в соот-
ветствии с действующим законо-
дательством.

Раздел 6. Организация и 
проведение мероприятий, на-
правленных на профилактику 
нарушений обязательных тре-
бований

79. В целях предупреждения 
нарушений юридическими ли-
цами и индивидуальными пред-
принимателями обязательных 
требований, устранения причин, 
факторов и условий, способству-
ющих нарушениям обязательных 
требований, Комитет осуществля-
ет мероприятия по профилактике 
нарушений обязательных требо-
ваний в соответствии с ежегодно 
утверждаемыми им программами 
профилактики нарушений.

80. В целях профилактики нару-
шений обязательных требований 
Комитет:

1) обеспечивает размещение 
на официальном сайте Комитета 
в сети Интернет перечень нор-
мативных правовых актов или их 
отдельных частей, содержащих 
обязательные требования, оцен-
ка соблюдения которых является 
предметом муниципального зе-
мельного контроля, а также тек-
стов соответствующих норматив-
ных правовых актов;

2) осуществляет информирова-
ние юридических лиц, индивиду-
альных предпринимателей по во-
просам соблюдения обязательных 
требований, в том числе посред-
ством разработки и опубликова-
ния руководств по соблюдению 
обязательных требований, прове-
дения семинаров и конференций, 
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 Приложение №1 
к административному регламенту исполнения 
муниципальной функции «Осуществление 
муниципального земельного контроля на 
территории Верхнесалдинского городского округа» 
 

 
Блок-схема 

исполнения муниципальной функции по осуществлению муниципального земельного 
контроля на территории Верхнесалдинского городского округа  

(при проведении плановых проверок) 
 
 
 

     ┌─────────────────────────────────────────────┐ 
     │ Ежегодный план проведения плановых проверок │ 
     └───┬┬───────────────────────────────────┬┬───┘ 
         \/                                   \/ 
┌────────────────────────┐          ┌───────────────────┐ 
│ Документарная проверка │          │ Выездная проверка │ 
└────────┬┬──────────────┘          └─────────┬┬────────┘ 
         \/                                   \/ 
┌──────────────────────────────────────────────────────┐ 
│          Распоряжение о проведении проверки          │ 
│ при осуществлении муниципального земельного контроля │ 
└───────────────────────────┬┬─────────────────────────┘ 
                            \/ 
          ┌───────────────────────────────────┐ 
          │ Проведение документарной проверки │ 
          └─────────────────┬┬────────────────┘ 
                            \/ 
  ┌──────────────────────────────────────────────────┐ 
  │ Проведение выездной проверки (при необходимости) │ 
  └─────────────────────────┬┬───────────────────────┘ 
                            \/ 
                    ┌──────────────┐ 
                    │ Акт проверки │ 
                    └───────┬┬─────┘ 
                            \/ 
     ┌─────────────────────────────────────────────┐ 
     │ Принятие мер в связи с выявлением нарушений │ 
     │       (в случае выявления нарушений)        │ 
     └─────────────────────────────────────────────┘ 
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Блок-схема 
исполнения муниципальной функции по осуществлению муниципального земельного 

контроля на территории Верхнесалдинского городского округа  
(при проведении внеплановых проверок) 

 
 

 
                ┌──────────────────────┐ 
                │ Внеплановая проверка │ 
                └┬┬──────────────────┬┬┘ 
                 \/                  \/ 
┌────────────────────────┐          ┌───────────────────┐ 
│ Документарная проверка │          │ Выездная проверка │ 
└────────────────┬┬──────┘          └┬┬─────────────────┘ 
                 \/                  \/ 
 ┌──────────────────────────────────────────────────────┐ 
 │          Распоряжение о проведении проверки          │ 
 │ при осуществлении муниципального земельного контроля │ 
 └──────────────────────────┬┬──────────────────────────┘ 
                            \/ 
  ┌─────────────────────────────────────────────────────┐ 
  │         Заявление о согласовании проведения         │ 
  │ внеплановой выездной проверки с органом прокуратуры │ 
  └─────────────────────────┬┬──────────────────────────┘ 
                            \/ 
              ┌────────────────────────────┐ 
              │ Решение органа прокуратуры │ 
              └─────────────┬┬──────────┬┬─┘ 
                            ││          \/ 
                            ││        ┌───────────────────────────────────┐ 
                            ││        │Об отказе в согласовании проведения│ 
                            ││        │      внеплановой выездной проверки│ 
                            \/        └───────────────────────────────────┘ 
┌─────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│ О согласовании проведения внеплановой выездной проверки │ 
└───────────────────────────┬┬────────────────────────────┘ 
                            \/ 
            ┌─────────────────────────────────┐ 
            │ Проведение внеплановой проверки │ 
            └───────────────┬┬────────────────┘ 
                            \/ 
                     ┌──────────────┐ 
                     │ Акт проверки │ 
                     └──────┬┬──────┘ 
                            \/ 
      ┌─────────────────────────────────────────────┐ 
      │ Принятие мер в связи с выявлением нарушений │ 
      │       (в случае выявления нарушений)        │ 
      └─────────────────────────────────────────────┘ 

 

 

 



САЛДИНСКАЯ ГАЗЕТА 15

 
 
 

31 
 
 Приложение № 2 

к административному регламенту исполнения 
муниципальной функции «Осуществление 
муниципального земельного контроля на 
территории Верхнесалдинского городского округа» 
 

 

Комитет по управлению имуществом Верхнесалдинского городского округа 
 
                                           МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 
 

ПРЕДПИСАНИЕ 
об устранении выявленного нарушения требований 

земельного законодательства Российской Федерации 
 
«___» ______________ 20__ г.                                       г. Верхняя Салда, Свердловской области 
 
В период с «___» ___________ 20__ года по «____» ____________ 20__ года 
_________________________________________________________________________________ 
(должность, Ф.И.О. проверяющего) 
проведена ________________________________________________________________ проверка 
(плановая/внеплановая, документарная/выездная) 
соблюдения  требований  земельного  законодательства  Российской  Федерации 
_________________________________________________________________________________ 
(наименование организации, Ф.И.О. ее руководителя, 
_________________________________________________________________________________ 
индивидуального предпринимателя, гражданина) 
в результате которой установлено: 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
(описание нарушения с указанием площади, местоположения, 
кадастрового номера земельного участка (при наличии), где допущено 
нарушение, наименования нормативных правовых актов, ссылки 
на структурные единицы таких актов, требования которых были нарушены, 
и установленная за это ответственность) 
 
Руководствуясь статьей 72 Земельного кодекса Российской Федерации, 
 

ПРЕДПИСЫВАЮ: 
 
_________________________________________________________________________________ 
 (наименование юридического лица, Ф.И.О. руководителя; должностного 
 лица;    индивидуального предпринимателя; физического лица) 
устранить  указанное нарушение в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке в виде __________________________________________________________ 
                                                  (мероприятия, необходимые для устранения нарушения) 
 
                в срок до «____» _______________ 20__ г. 
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размере от трехсот до пятисот рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч рублей или 
дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей. 

Согласно частью 2 статьи 74 Земельного кодекса Российской Федерации - привлечение лица, 
виновного в совершении земельных правонарушений, к административной ответственности не освобождает 
его от обязанности устранить допущенные земельные правонарушения и возместить причиненный ими вред. 
В связи с чем, в случае неустранения допущенного нарушения в установленный срок, Вам будет выдано 
новое предписание об устранении нарушения земельного законодательства. 

 
 

___________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. должностного лица, вынесшего предписание, подпись) 

 
___________________________________________________________________________ 

(подпись, Ф.И.О. (последнее - при наличии) лица, получившего предписание, 
либо отметка об отказе лица, получившего предписание, в его подписании) 
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разъяснительной работы в сред-
ствах массовой информации и 
иными способами. В случае изме-
нения обязательных требований 
Комитет подготавливает и распро-
страняет комментарии о содержа-
нии новых нормативных правовых 
актов, устанавливающих обяза-
тельные требования, внесенных 
изменениях в действующие акты, 
сроках и порядке вступления их в 
действие, а также рекомендации о 
проведении необходимых органи-
зационных, технических меропри-
ятий, направленных на внедрение 
и обеспечение соблюдения обяза-
тельных требований;

3) обеспечивает регулярное 
(не реже одного раза в год) обоб-
щение практики осуществления 
муниципального земельного 
контроля и размещение на офи-
циальном  сайте Комитета в сети 
Интернет соответствующих обоб-
щений, в том числе с указанием 
наиболее часто встречающихся 
случаев нарушений обязательных 
требований с рекомендациями в 
отношении мер, которые должны 
приниматься юридическими ли-
цами, индивидуальными предпри-
нимателями в целях недопущения 
таких нарушений;

4) выдает предостережения 
о недопустимости нарушения 
обязательных требований в со-
ответствии со статьями 81-83 
настоящего административного 
регламента, если иной порядок 
не установлен федеральным за-
коном.

81. При условии, что иное не 
установлено федеральным зако-
ном, при наличии у Комитета све-
дений о готовящихся нарушениях 
или о признаках нарушений обяза-
тельных требований, полученных 
в ходе реализации мероприятий 
по контролю, осуществляемых без 
взаимодействия с юридическими 
лицами, индивидуальными пред-
принимателями, либо содержа-
щихся в поступивших обращениях 
и заявлениях (за исключением 
обращений и заявлений, автор-
ство которых не подтверждено), 
информации от органов государ-
ственной власти, органов мест-
ного самоуправления, из средств 
массовой информации в случаях, 
если отсутствуют подтвержден-
ные данные о том, что нарушение 
обязательных требований, тре-
бований, установленных муни-
ципальными правовыми актами, 
причинило вред жизни, здоро-
вью граждан, вред животным, 
растениям, окружающей среде, 
объектам культурного наследия 
(памятникам истории и культуры) 
народов Российской Федерации, 
безопасности государства, а также 
привело к возникновению чрез-
вычайных ситуаций природного 
и техногенного характера либо 
создало непосредственную угро-

зу указанных последствий, и если 
юридическое лицо, индивидуаль-
ный предприниматель ранее не 
привлекались к ответственности 
за нарушение соответствующих 
требований, Комитет объявляет 
юридическому лицу, индивиду-
альному предпринимателю пре-
достережение о недопустимости 
нарушения обязательных требо-
ваний и предлагает юридическо-
му лицу, индивидуальному пред-
принимателю принять меры по 
обеспечению соблюдения обяза-
тельных требований, требований, 
установленных муниципальными 
правовыми актами, и уведомить 
об этом в установленный в таком 
предостережении срок Комитет.

82. Решение о направлении 
предостережения принимает 
председатель Комитета при нали-
чии сведений, указанных в пункте 
81 настоящего административно-
го регламента. 

83. Составление и направление 
предостережения осуществляет-
ся специалистом Комитета, непо-
средственно осуществляющим 
муниципальный контроль, не 
позднее 30 дней со дня получения 
Комитетом сведений, указанных 
в пункте 81 настоящего админи-
стративного регламента.

84. В предостережении указы-
ваются:

а) наименование органа муни-
ципального контроля, который 
направляет предостережение;

б) дата и номер предостереже-
ния;

в) наименование юридического 
лица, фамилия, имя, отчество (при 
наличии) индивидуального пред-
принимателя;

г) указание на обязательные 
требования, требования, установ-
ленные муниципальными право-
выми актами, нормативные право-
вые акты, включая их структурные 
единицы, предусматривающие 
указанные требования;

д) информация о том, какие 
действия (бездействие) юриди-
ческого лица, индивидуального 
предпринимателя приводят или 
могут привести к нарушению обя-
зательных требований, требова-
ний, установленных муниципаль-
ными правовыми актами;

е) предложение юридическо-
му лицу, индивидуальному пред-
принимателю принять меры по 
обеспечению соблюдения обяза-
тельных требований, требований, 
установленных муниципальными 
правовыми актами;

ж) предложение юридическому 
лицу, индивидуальному предпри-
нимателю направить уведомле-
ние об исполнении предостере-
жения в Комитет;

з) срок (не менее 60 дней со дня 
направления предостережения) 
для направления юридическим 
лицом, индивидуальным пред-

принимателем уведомления об 
исполнении предостережения;

и) контактные данные Комитета, 
включая почтовый адрес и адрес 
электронной почты, а также иные 
возможные способы подачи воз-
ражений, уведомления об испол-
нении предостережения.

Предостережение не может со-
держать требования о предостав-
лении юридическим лицом, инди-
видуальным предпринимателем 
сведений и документов.

85. Предостережение направ-
ляется в бумажном виде заказ-
ным почтовым отправлением с 
уведомлением о вручении либо 
иным доступным для юридическо-
го лица, индивидуального пред-
принимателя способом, включая 
направление в виде электрон-
ного документа, подписанного 
усиленной квалифицированной 
электронной подписью лица, при-
нявшего решение о направлении 
предостережения, с использова-
нием информационно-телеком-
муникационной сети Интернет, в 
том числе по адресу электронной 
почты юридического лица, инди-
видуального предпринимателя, 
указанному соответственно в 
Едином государственном реестре 
юридических лиц, Едином госу-
дарственном реестре индивиду-
альных предпринимателей либо 
размещенному на официальном 
сайте юридического лица, инди-
видуального предпринимателя в 
составе информации, размещение 
которой является обязательным 
в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации, 
либо посредством федеральной 
государственной информацион-
ной системы «Единый портал го-
сударственных и муниципальных 
услуг».

86. По результатам рассмотре-
ния предостережения юридиче-
ским лицом, индивидуальным 
предпринимателем могут быть 
поданы в Комитет возражения.

В возражениях указываются:
а) наименование юридического 

лица, фамилия, имя, отчество (при 
наличии) индивидуального пред-
принимателя;

б) идентификационный номер 
налогоплательщика - юридиче-
ского лица, индивидуального 
предпринимателя;

в) дата и номер предостереже-
ния, направленного в адрес юри-
дического лица, индивидуального 
предпринимателя;

г) обоснование позиции в от-
ношении указанных в предосте-
режении действий (бездействия) 
юридического лица, индивидуаль-
ного предпринимателя, которые 
приводят или могут привести к 
нарушению обязательных требо-
ваний, требований, установлен-
ных муниципальными правовыми 
актами.

87. Возражения направляются 
юридическим лицом, индиви-
дуальным предпринимателем в 
бумажном виде почтовым отправ-
лением в Комитет, либо в виде 
электронного документа, подпи-
санного усиленной квалифици-
рованной электронной подписью 
индивидуального предпринима-
теля, лица, уполномоченного дей-
ствовать от имени юридического 
лица, на указанный в предостере-
жении адрес электронной почты 
Комитета, либо иными указанны-
ми в предостережении способа-
ми.

88. Комитет рассматривает воз-
ражения, по итогам рассмотрения 
направляет юридическому лицу, 
индивидуальному предпринима-
телю в течение 20 рабочих дней 
со дня получения возражений 
ответ в порядке, установленном 
пунктом 85 настоящего админи-
стративного регламента. Резуль-
таты рассмотрения возражений 
используются Комитетом для це-
лей организации и проведения 
мероприятий по профилактике 
нарушения обязательных требо-
ваний и иных целей, не связанных 
с ограничением прав и свобод 
юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей.

89. При отсутствии возражений 
юридическое лицо, индивидуаль-
ный предприниматель в указан-
ный в предостережении срок на-
правляет в Комитет уведомление 
об исполнении предостережения.

В уведомлении об исполнении 
предостережения указываются:

а) наименование юридического 
лица, фамилия, имя, отчество (при 
наличии) индивидуального пред-
принимателя;

б) идентификационный номер 
налогоплательщика - юридиче-
ского лица, индивидуального 
предпринимателя;

в) дата и номер предостереже-
ния, направленного в адрес юри-
дического лица, индивидуального 
предпринимателя;

г) сведения о принятых по ре-
зультатам рассмотрения предо-
стережения мерах по обеспече-
нию соблюдения обязательных 
требований, требований, установ-
ленных муниципальными право-
выми актами.

90. Уведомление направляется 
юридическим лицом, индивиду-
альным предпринимателем, в по-
рядке, установленном пунктом 
87 настоящего административ-
ного регламента. 

91. Уведомление исполь-
зуется Комитетом для целей 
организации и проведения ме-
роприятий по профилактике на-
рушения обязательных требова-
ний и иных целей, не связанных 
с ограничением прав и свобод 
юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей.


