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Продолжение на 2-й стр.

в соответствии с федеральными законами от 29.12.2012 № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», от 03.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», от 02.07.2013 № 185-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации и признании утратившими силу законодательные 
акты (отдельных положений законодательных актов) Российской 
Федерации и в связи с принятием Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации», Законом Свердловской 
области от 18.07.2013 № 78-ОЗ «Об образовании в Свердловской 
области», руководствуясь статьёй 28 устава городского округа 
Богданович, 

пОСТАНОвЛЯЮ:
1. внести в постановление главы городского округа Богданович 

от 26.05.2015 № 979 «Об утверждении положения о порядке 
взимания родительской платы за присмотр и уход за детьми в 
муниципальных образовательных организациях, реализующих 
основную образовательную программу дошкольного образова-
ния в городском округе Богданович, и установлении ее размера» 
следующие изменения:

1.1. Исключить из пункта 12 раздела 2 положения «О порядке 
взимания родительской платы за присмотр и уход за детьми в 
муниципальных образовательных организациях, реализующих 
основную образовательную программу дошкольного образования 
в городском округе Богданович, и установлении ее размера» слова 
«при непосещении ребенком образовательной организации по 
причинам, не указанным в настоящей части, родительская плата 
не взимается»;

1.2. Дополнить пункт 12 раздела 2 основаниями по которым с 
родителей (законных представителей) не взимается в полном раз-
мере родительская плата в случае отсутствия ребенка в ДОу:

- пропуск по болезни ребенка (согласно предоставленной 
медицинской справке;

- пропуск по причине карантина;
- за период закрытия ДОу на ремонтные и (или) аварийные 

работы;
- при отсутствии ребенка в ДОу от 5 и более календарных дней 

в период отпуска родителей (законных представителей), но не 
более трех месяцев в год (по письменному заявлению родителей 
(законных представителей));

- при отсутствии ребенка в ДОу в течении оздоровительного 
периода (сроком до 75 дней в летние месяца, по письменному 

заявлению родителей (законных- представителей).
при отсутствии ребенка в ДОу согласно подтверждающим 

документам, по итогам текущего месяца бухгалтерия производит 
перерасчет родительской платы с учетом отсутствия ребенка в ДОу 
в следующем за истекшем месяце.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Народное 
слово» и разместить на официальном сайте городского округа 
Богданович в сети «Интернет».

3. контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации городского округа 
Богданович ковтунову А.Н. 

П.А. МАртьянов, 
Глава городского округа Богданович.

О внесении изменений в положение о порядке взимания родительской платы за присмотр и уход за детьми 
в Муниципальных образовательных организациях, реализующих основную образовательную программу 
дошкольного образования в городском округе Богданович, утвержденное постановлением главы городского 
округа Богданович от 26.05.2015 № 979
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 1766 ОТ 11.09.2019 ГОДА

Утвержден постановлением главы городского округа Богданович от 13.09.2019 № 1781

I. Общие положения
Наименование муниципальной функции
1. Осуществление муниципального лесного контроля на терри-

тории городского округа Богданович (далее также – муниципальная 
функция).

Наименование органа местного самоуправления, исполняющего 
муниципальную функцию

2. Органом местного самоуправления, уполномоченным на 
осуществление муниципального лесного контроля на территории 
городского округа Богданович, является администрация городского 
округа Богданович (далее – орган муниципального контроля) в лице 
отдела жилищно-коммунального хозяйства и энергетики.

перечень нормативных правовых актов, регулирующих ис-
полнение муниципальной функции

3. перечень нормативных правовых актов, регулирующих 
исполнение муниципальной функции, приведен в приложении к 
настоящему Административному регламенту, а также размещен 
на официальном сайте городского округа Богданович (http://
www.gobogdanovich.ru/index.php/city- district/munkontrol), в сети 
Интернет и в Реестре государственных и муниципальных услуг 
Свердловской области (http://rgu4.egov66.ru).

предмет муниципального контроля
4. предметом муниципального контроля является проверка 

соблюдения юридическими лицами и индивидуальными пред-
принимателями (далее также - лесопользователями) требований, 
установленных федеральным законодательством, законодатель-
ством Свердловской области и муниципальными правовыми 
актами городского округа Богданович в сфере лесных отношений, 
требований по использованию, охране, защите, воспроизводству 
лесов (далее также - требования, установленные муниципальными 
правовыми актами, и обязательные требования).

Муниципальный контроль осуществляется в отношении лес-
ных участков, расположенных на территории городского округа 
Богданович и находящихся в собственности городского округа 
Богданович.

права и обязанности должностных лиц при осуществлении 
муниципального контроля

5. Должностное лицо органа муниципального контроля при 
осуществлении муниципальной функции имеет право:

1) запрашивать и получать на основании мотивированных 
письменных запросов от органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, юридических лиц, индивидуальных пред-
принимателей и граждан информацию и документы, необходимые 
для проверки соблюдения обязательных требований;

2) принимать в пределах своей компетенции меры по пре-
сечению нарушений обязательныхтребований;

3) применять фото и видеосъемку, иные не противоречащие 
законодательству способы фиксации обстоятельств осуществления 
муниципальногоконтроля;

4) обращаться в правоохранительные, контролирующие госу-
дарственные органы за оказанием содействия в предотвращении 
или пресечении действий, препятствующих осуществлению контроля, 
а также для установления личности граждан, виновных в нарушении 
лесного законодательства;

5) предлагать юридическому 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 орган муниципального контроля.

6. Должностное лицо органа муниципального контроля при 
осуществлении муниципальной функции обязано:

1) своевременно и в полной мере исполнять предоставленные 
в соответствии с законодательством Российской Федерации полно-
мочия по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений 
обязательных требований;

2) соблюдать законодательство Российской Федерации, права 
и законные интересы юридического лица, индивидуального пред-
принимателя в ходе проведения проверки;

3) проводить проверку на основании распоряжения главы го-
родского округа Богданович о проведении проверки в соответствии 

с ее назначением;
4) проводить проверку только во время исполнения служебных 

обязанностей, выездную проверку только при предъявлении служеб-
ных удостоверений, копии распоряжения главы городского округа 
Богданович, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 
26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля» (далее - Федераль-
ным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ), - при предъявлении копии 
документа о согласовании проведения проверки;

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

6) предоставлять руководителю, иному должностному лицу или 
уполномоченному представителю юридического лица, индивидуаль-
ному предпринимателю или его уполномоченному представителю, 
присутствующим при проведении проверки, информацию и до-
кументы, относящиеся к предмету проверки;

7) знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполно-
моченного представителя юридического лица, индивидуального 
предпринимателя или его уполномоченного представителя с ре-
зультатами проверки;

8) знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполно-
моченного представителя юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, его уполномоченного представителя с документа-
ми и (или) информацией, полученными в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия;

9) перед началом проведения выездной проверки по просьбе 
руководителя, иного должностного лица или уполномоченного пред-
ставителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
его уполномоченного представителя ознакомить их с положениями 
административного регламента (при его наличии), в соответствии с 
которым проводится проверка;

10) составлять акты по результатам проверки;
11) объявлять юридическому лицу, индивидуальному пред-

принимателю предостережение о недопустимости нарушения 
обязательныхтребований;

12) выдавать предписания о прекращении нарушений обя-
зательных требований, об устранении выявленных нарушений, о 
проведении мероприятий по обеспечению соблюдения обязатель-
ных требований;

13) составлять протоколы об административных правона-
рушениях, связанных с нарушениями обязательных требований и 
принимать меры по предотвращению таких нарушений;

14) выдавать предписания о прекращении нарушений обя-
зательных требований, об устранении выявленных нарушений, о 
проведении мероприятий по обеспечению соблюдения обязатель-
ных требований, в том числе об устранении в шестимесячный срок 
со дня направления такого предписания несоответствия устава 
товарищества собственников жилья, внесенных в устав изменений 
обязательным требованиям;

15) учитывать при определении мер, принимаемых по фактам 
выявленных нарушений, соответствие указанных мер тяжести на-
рушений, их потенциальной опасности для жизни, здоровья людей, 
для животных, растений, окружающей среды, объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации, безопасности государства, для возникновения чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также 
не допускать необоснованное ограничение прав и законных инте-
ресов граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, 
юридических лиц;

16) направлять в уполномоченные органы государственной 
власти (Министерство природных ресурсов Свердловской области, 
Департамент лесного хозяйства Свердловской области) материалы, 
связанные с нарушениями обязательных требований, для рассмо-
трения и принятия мер в целях устранения нарушений, а также для 
решения вопросов о возбуждении уголовных дел по признакам 

преступлений в пределах компетенции указанных органов;
17) соблюдать сроки проведения проверки, установленные 

законодательством Российской Федерации;
18) истребовать в рамках межведомственного информацион-

ного взаимодействия документы и (или) информацию, включенные 
в перечень документов и (или) информации, запрашиваемых и по-
лучаемых в рамках межведомственного информационного взаимо-
действия органами государственного контроля (надзора), органами 
муниципального контроля при организации и проведении проверок 
от иных государственных органов, органов местного самоуправления 
либо подведомственных государственным органам или органам 
местного самоуправления организаций, в распоряжении которых 
находятся эти документы и (или) информация, утвержденный рас-
поряжением правительства Российской Федерации от 19.04.2016 
№ 724-р (далее – перечень);

19) не требовать от юридического лица, индивидуального пред-
принимателя представления документов и (или) информации, вклю-
чая разрешительные документы, имеющиеся в распоряжении иных 
государственных органов, органов местного самоуправления либо 
подведомственных государственным органам или органам местного 
самоуправления организаций, включенные в перечень;

20) осуществлять запись о проведенной проверке в журнале 
учета проверок в случае его наличия у юридического лица, инди-
видуального предпринимателя;

21) осуществлять внесение информации в государственную 
информационную систему «единый реестр проверок» в соответ-
ствии с постановлением правительства Российской Федерации от 
28.04.2015 № 415 «О правилах формирования и ведения единого 
реестра проверок»;

22) при проведении проверки должностные лица органа му-
ниципального контроля соблюдают ограничения, установленные 
статьей 15 Федерального закона от 26.12.2008 №294-ФЗ.

права и обязанности лиц, в отношении которых осуществляются 
мероприятия по муниципальному контролю

7. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный 
представитель юридического лица, индивидуальный предпри-
ниматель, его уполномоченный представитель при проведении 
проверки имеютправо:

1) непосредственно присутствовать при проведении про-
верки, давать объяснения по вопросам, относящимся к предмету 
проверки;

2) получать от органа муниципального контроля, его должност-
ных лиц информацию, которая относится к предметупроверкии 
предоставление которой предусмотрено Федеральным законом от 
26.12.2008 № 294-ФЗ;

3) знакомиться с документами и (или) информацией, получен-
ными органом муниципального контроля в рамках межведомствен-
ного информационного взаимодействия от иных государственных 
органов, органов местного самоуправления либо подведомственных 
государственным органам или органам местного самоуправления 
организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и 
(или) информация, включенные в перечень;

4) по собственной инициативе представить документы и (или) 
информацию, которые находятся в распоряжении иных государ-
ственных органов, органов местного самоуправления либо под-
ведомственных государственным органам или органам местного 
самоуправления организаций и включены вперечень;

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

6) представить в случае несогласия с фактами, выводами, 
предложениями, изложенными в акте проверки, либо с выданным 
предписанием об устранении выявленных нарушений в течение 
15 календарных дней с даты получения акта проверки в орган 
муниципального контроля в письменной форме возражения в отно-
шении акта проверки и (или) выданного предписания об устранении 
выявленных нарушений в целом или его отдельных положений. А 
также приложить к таким возражениям документы, подтверждаю-

щие обоснованность таких возражений, или их заверенные копии 
либо в согласованный срок передать их в орган муниципального 
контроля. указанные документы могут быть направлены в форме 
электронных документов (пакета электронных документов), под-
писанных усиленной квалифицированной электронной подписью 
проверяемого лица;

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

8) привлекать уполномоченного при президенте Российской 
Федерации по защите прав предпринимателей либо уполномочен-
ного по защите прав предпринимателей в Свердловской области к 
участию в проверке;

9) требовать возмещения вреда, причиненного при осущест-
влении муниципальной функции в соответствии со статьей 22 
Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ;

10) вести журнал учета проверок;
11) подавать в орган муниципального контроля заявление об 

исключении проверки в отношении юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя из ежегодного плана, если юридическое 
лицо, индивидуальный предприниматель полагают, что проверка в 
отношении них включена в план в нарушение положений статьи 
26.1 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ.

8. Обязанности лиц, в отношении которых осуществляются 
мероприятия по муниципальномуконтролю:

1) обеспечить присутствие руководителей, иных должностных 
лиц или уполномоченных представителей юридических лиц, а 
также индивидуальных предпринимателей или их уполномоченных 
представителей, ответственных за организацию и проведение ме-
роприятий по выполнению обязательных требований и требований, 
установленных муниципальными правовыми актами;

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

го запроса направить в орган муниципального контроля указанные в 
запросе документы (при проведении документарной проверки);

4) предоставить должностным лицам органа муниципального 
контроля, проводящим выездную проверку, возможность ознако-
миться с документами, связанными с целями, задачами и предметом 
выездной проверки, обеспечить доступ проводящих выездную 
проверку должностных лиц и участвующих в выездной проверке 
экспертов, представителей экспертных организаций на территорию, 
в используемые юридическим лицом, индивидуальным предпри-
нимателем при осуществлении деятельности здания, строения, 
сооружения,помещения;

5) обеспечить доступ проводящих выездную проверку долж-
ностных лиц на территорию, в используемые при осуществлении 
своей деятельности здания, строения, сооружения, помещения, к ис-
пользуемым оборудованию, транспортным средствам, перевозимым 
ими грузам и подобным объектам;

6) давать необходимые пояснения, справки и сведения по во-
просам, возникающим при проведении проверки.

Описание результата исполнения муниципальной функции
9. Результатом исполнения муниципальной функции является:
1) составление акта проверки органом муниципального 

контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя 
поформе,установленной приказом Министерства экономического 
развития Российской Федерации от 30.04.2009 № 141 «О реализа-
ции положений Федерального закона «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении госу-
дарственного контроля (надзора) и муниципального контроля»(далее 
– приказ Минэкономразвития России №141);

2) принятие мер в случае выявления фактов нарушений 
обязательных требований, а также требований, установленных 
муниципальными правовыми актами, при проведении проверки, 
в том числе:

- выдача предписания об устранении нарушений;

в соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003№ 131-
ФЗ«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», от 26.12.2008№ 294-ФЗ«О защите прав юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», 
постановлением правительства Свердловской области от 17.10.2018 № 
697-пп «О разработке и утверждении административных регламентов 
осуществления государственного контроля (надзора) и административ-

ных регламентов предоставления государственных услуг», постановле-
нием главы городского округа Богданович от 25.12.2018 № 2331 «Об 
утверждении порядка разработки и утверждения административных 
регламентов осуществления муниципального контроля и администра-
тивных регламентов предоставления муниципальных услуг», руковод-
ствуясь статьёй 28 устава городского округа Богданович,

пОСТАНОвЛЯЮ:
1. утвердить административный регламент исполнения муници-

пальной функции по осуществлению муниципального лесного контроля 
на территории городского округа Богданович (прилагается).

2. признать утратившим силу постановление главы городского 
округа Богдановича от 02.07.2018 № 1205«Об утверждении админи-
стративного регламента исполнения функции «Муниципальный лесной 
контрольна территории городского округа Богданович».

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Народное 
слово» и разместить на официальном сайте городского округа Богда-

нович в сети«Интернет».
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубли-

кования.
5. контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя главы администрации городского округа Богданович 
Топоркова в.Г.

П.А. МАртьянов, 
Глава городского округа Богданович.
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- составление протокола об административном правонарушении 
в пределахполномочий;

- направление в уполномоченные органы материалов проверки, 
связанных с нарушениями обязательных требований, а также тре-
бований, установленных муниципальными правовыми актами, для 
принятия решения о привлечении виновных лиц к административ-
ной или иной ответственности.

Исчерпывающие перечни документов и (или) информации, 
необходимых для осуществления муниципального контроля и до-
стижения целей и задач проведения проверки

10. Исчерпывающий перечень документов и (или) информа-
ции, необходимых для осуществления муниципального контроля 
включает:

1) документы, истребуемые в ходе проверки лично у прове-
ряемого юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
физического лица:

- документ, подтверждающий полномочия лица действовать 
от имени юридического лица, индивидуального предпринимате-
ля;- документ, удостоверяющий личность (для индивидуального 
предпринимателя), либо представителя юридического лица;- до-
кумент о назначении на должность руководителя юридического 
лица;- доверенность, оформленная в соответствии с требованиями 
Гражданского кодекса РФ (для представителя физического или 
юридического лица).

- документ, удостоверяющий личность (для физического лица);
- свидетельство о государственной регистрации в качестве 

индивидуального предпринимателя или юридического лица;
- учредительные документы юридического лица;
- документы, являющиеся основанием возникновения права на 

лесной участок (постановление, договор, иные);
- проект использования лесов с положительным заключением 

экспертизы;
- лесная декларация;
- отчеты о выполненных работах, акты-наряды, подтверждаю-

щие выполнение мероприятий по охране, защите и воспроизводству 
лесов;

- платежные поручения об оплате арендной платы за пользо-
вание лесным участком.

2) документы и (или) информация, запрашиваемые и получае-
мые в ходе проверки в условиях межведомственного информаци-
онного взаимодействия от иных государственных органов, органов 
местного самоуправления либо подведомственных государственным 
органам или органам местного самоуправления организаций:

- сведения из единого государственного реестра налогопла-
тельщиков;

- сведения из единого государственного реестра юридических 
лиц;

- сведения из реестра дисквалифицированных лиц;
- сведения из единого государственного реестра индивидуаль-

ных предпринимателей;
- кадастровый план территории
II. Требования к порядку осуществления муниципального-

контроля
порядок информирования об осуществления муниципального 

контроля
11. Информация о месте нахождения, адресе электронной почты, 

справочном телефоне и графике работы органа муниципального 
контроля, его структурного подразделения размещена по месту 
нахождения органа муниципального контроля на информацион-
ном стенде, на официальном сайте http://www.gobogdanovich.ru, в 
федеральной государственной информационной системе «единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (www.
gosuslugi.ru).

12. Информирование юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей осуществляется должностными лицами органа 
муниципального контроля по общим вопросам исполнения муници-
пальной функции, в том числе о месте нахождения и графике работы 
органа муниципального контроля, а также о нормативных правовых 
актах, регламентирующих исполнение муниципальной функции, 
порядке и ходе исполнения муниципальной функции.

Информация по указанным вопросам предоставляется в устной 
форме (лично либо по телефону) и письменной форме (почтовым 
отправлением, электронной почтой), а также размещается по месту 
нахождения органа муниципального контроля на информационных 
стендах, на официальном сайте, в федеральной государственной 
информационной системе «единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru).

13. при личном обращении представителей юридических 
лиц, индивидуальных предпринимателей устное информирование 
каждого заинтересованного лица осуществляется не более 15 
минут. если для подготовки ответа требуется продолжительное 
время, должностное лицо органа муниципального контроля может 
предложить заинтересованному лицу обратиться за необходимой 
информацией в письменной форме.

в ходе устного информирования заинтересованному лицу 
предоставляется следующая информация:

сведения о месте нахождения, номер контактного телефона 
органа муниципального контроля;

режим работы органа муниципального контроля;
реквизиты нормативных правовых актов, регулирующих ис-

полнение муниципальной функции;
электронный адрес официального сайта в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», на котором размещается 
информация о порядке исполнения муниципальной функции.

14. письменные обращения рассматриваются в соответствии 
с Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рас-
смотрения обращений граждан Российской Федерации».

15. На информационных стендах органа муниципального 
контроля размещается следующая информация:

режим и график работы органа муниципального контроля; 
ежегодный план проведения проверок;

текст настоящего Административного регламента;
программа профилактики нарушений обязательных требований 

и мероприятий.
Сроки осуществления муниципального контроля
16. Срок проведения каждой из проверок не может превышать 

20 рабочих дней.
в отношении одного субъекта малого предпринимательства 

общий срок проведения плановых выездных проверок не может 
превышать 50 часов для малого предприятия и 15 часов для микро-
предприятия в год.

Срок проведения проверок физических лиц не может пре-
вышать:

-одного месяца - в отношении каждой документарной про-
верки;

-одного рабочего дня - в отношении каждой выездной про-
верки.

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

На период действия срока приостановления проведения 
проверки приостанавливаются связанные с указанной проверкой 
действия органа муниципального контроля на территории, в зданиях, 
строениях, сооружениях, помещениях, на иных объектах субъекта 
малого предпринимательства.

в исключительных случаях, связанных с необходимостью прове-
дения сложных и (или) длительных исследований, испытаний, специ-
альных экспертиз и расследований на основании мотивированных 
предложений должностных лиц органа муниципального контроля, 
проводящих выездную плановую проверку, срок проведения вы-

ездной плановой проверки может быть продлен руководителем 
такого органа, но не более чем на 20 рабочих дней, в отношении 
малых предприятий не более чем на 50 часов, микропредприятий 
не более чем на 15часов.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения админи-
стративных процедур, требований к порядку их выполнения, в 
том числе особенностивыполненияадминистративных процедур в 
электронной форме

17. при исполнении муниципальной функции выполняются 
следующие административные процедуры:

1) мероприятия, направленные на профилактику нарушений 
обязательных требований, требований, установленных муниципаль-
ными правовыми актами;

2) мероприятия по исполнению муниципальной функции без 
взаимодействия с юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями;

3) формирование ежегодных планов проведения плановых-
проверок;

4) организация проверки (плановой,внеплановой);
5) проведение проверки (документарной, выездной) и оформ-

ление ее результатов;
6) принятие мер по результатам проведения проверки.
Мероприятия, направленные на профилактикунарушений обя-

зательных требований, требований, установленных муниципальными 
правовыми актами

18. в целях профилактики нарушений обязательных требований, 
требований, установленных муниципальными правовыми актами, 
устранения причин, факторов и условий, способствующих наруше-
ниям обязательных требований, требований, установленных муници-
пальными правовыми актами, орган муниципального контроля:

1) обеспечивает размещение на официальном сайте перечня 
нормативных правовых актов или их отдельных частей, содержащих 
обязательные требования, требования установленные муниципаль-
ными правовыми актами, оценка соблюдения которых является 
предметом муниципального контроля, а также текстов соответствую-
щих нормативных правовых актов;

2) осуществляет информирование юридических лиц, индивиду-
альных предпринимателей по вопросам соблюдения обязательных 
требований, требований, установленных муниципальными право-
выми актами, в том числе посредством разработки и опубликования 
руководств по соблюдению обязательных требований, требований, 
установленных муниципальными правовыми актами, проведения 
семинаров и конференций, разъяснительной работы в средствах 
массовой информации и иными способами. в случае изменения обя-
зательных требований, требований, установленных муниципальными 
правовыми актами, подготавливает и распространяет комментарии о 
содержании новых нормативных правовых актов, устанавливающих 
обязательные требования, требования, установленных муниципаль-
ными правовыми актами, внесенных измененияхв действующие 
акты, сроках и порядке вступления их в действие, а также рекомен-
дации о проведении необходимых организационных, технических 
мероприятий, направленных на внедрение и обеспечение со-
блюдения обязательных требований, требований, установленных 
муниципальными правовыми актами;

3) обеспечивает регулярное (не реже одного раза в год) 
обобщение практики осуществления муниципального контроля и 
размещение на официальном сайте соответствующих обобщений, 
в том числе с указанием наиболее часто встречающихся случаев 
нарушений обязательных требований, требований, установленных 
муниципальными правовыми актами, с рекомендациями в отно-
шении мер, которые должны приниматься юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями в целях недопущения 
таких нарушений;

4) выдает предостережения о недопустимости нарушения 
обязательных требований, требований, установленных муниципаль-
ными правовыми актами, в соответствии с частями 5 – 7 статьи 8.2 
Федерального законаот 26.12.2008 № 294-ФЗ, если иной порядок 
не установлен федеральным законом.

19. Должностным лицом, ответственным за выполнение каждого 
административного действия, входящего в состав административ-
ной процедуры, является ведущий специалист отдела жилищно-
коммунального хозяйства и энергетики администрации городского 
округа Богданович.

Мероприятия по исполнению муниципальной функции без 
взаимодействия с юридическими лицамии индивидуальными 
предпринимателями

20. при исполнении муниципальной функции, при проведении 
которых не требуется взаимодействие органа муниципального 
контроля с юридическими лицами, индивидуальными предприни-
мателями, осуществляются мероприятия, предусмотренные статьей 
8.3 Федерального закона от 26.12.2008 №294-ФЗ.

21. Должностным лицом, ответственным за выполнение каждого 
административного действия, входящего в состав административ-
ной процедуры, является ведущий специалист отдела жилищно-
коммунального хозяйства и энергетики администрации городского 
округа Богданович.

22. Мероприятия по исполнению муниципальной функции 
без взаимодействия с юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями проводятся должностными лицами органа 
муниципального контроля в пределах своей компетенции на осно-
вании заданий на проведение таких мероприятий, разрабатываемых 
органом муниципального контроля и утверждаемых распоряжением 
главы городского округа Богданович.

23. порядок оформления, указанных в пункте 22 настоящего 
Административного регламента, должностными лицами органа 
муниципального контроля результатов мероприятий по контролю 
без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями, в том числе результатов плановых (рейдовых) 
осмотров, обследований, исследований, измерений, наблюдений, 
устанавливается органом муниципального контроля.

24. в случае выявления нарушений обязательных требований, 
требований, установленных муниципальными правовыми актами, 
должностные лица органа муниципального контроля принимают в 
пределах своей компетенции меры по пресечению таких нарушений, 
а также направляют в письменной форме главе городского округа 
Богданович представление с информацией о выявленных нару-
шениях для принятия при необходимости решения о назначении 
внеплановой проверки юридического лица, индивидуального пред-
принимателя по основаниям, указанным в пункте 2 части 2 статьи 
10 Федерального закона от 26.12.2008 №294-ФЗ.

25. в случае получения в ходе проведения мероприятий по испол-
нению муниципальной функции без взаимодействия с юридическими 
лицами, индивидуальными предпринимателями сведений о готовящих-
ся нарушениях или признаках нарушения обязательных требований, 
требований, установленных муниципальными правовыми актами, 
орган муниципального контроля направляет юридическому лицу,инд
ивидуальномупредпринимателю предостережение о недопустимости 
нарушения обязательных требований, требований, установленных 
муниципальными правовыми актами.

Формирование ежегодных планов проведения плановых про-
верок

26. плановые проверки проводятся в порядке, установленном 
статьей 9 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ, на основании 
разрабатываемых и утверждаемых органом муниципального контроля 
ежегодных планов проведения плановых проверок.

27. Должностным лицом, ответственным за выполнение каждого 
административного действия, входящего в состав административ-
ной процедуры, является ведущий специалист отдела жилищно-
коммунального хозяйства и энергетики администрации городского 
округа Богданович.

28. Разработка и утверждение ежегодного плана осуществляется в 
соответствии с постановлением правительства Российской Федерации 
от 30.06.2010 № 489 «Об утверждении правил подготовки органами 
государственного контроля (надзора) и органами муниципального 
контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей».

29. Основанием для включения плановой проверки в план является 
истечение трех лет со дня: 

государственной регистрации юридического лица, индивидуального 
предпринимателя;

окончания проведения последней плановой проверки юриди-
ческого лица, индивидуального предпринимателя;

начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем предпринимательской деятельности в соот-
ветствии с представленным в уполномоченный в соответствующей 
сфере деятельности орган государственного контроля (надзора) 
уведомлением о начале осуществления отдельных видов пред-
принимательской деятельности в случае выполнения работ или 
предоставления услуг, требующих представления указанного 
уведомления.

30. Содержание административных действий, входящих в состав 
административнойпроцедуры:

в срок до 1 сентября года, предшествующего году проведения 
плановых проверок, орган муниципального контроля направляет 
проекты ежегодных планов в орган прокуратуры;

в случае поступления из органа прокуратуры предложения об 
устранении выявленных замечаний и о проведении при возмож-
ности в отношении отдельных юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей совместных плановых проверок, орган муници-
пального контроля рассматривает поступившие предложения и в 
срок до 1 ноября года, предшествующего году проведения плановых 
проверок, направляет в орган прокуратуры утвержденный план.

31. Результат административной процедуры -утверждение плана 
проверок. Решение об утверждении ежегодного плана проведения 
плановых проверок оформляется постановлением главы городского 
округа Богданович.

32. Способ фиксации результата выполнения административной 
процедуры: утвержденный главой городского округа Богданович 
план размещается на официальном сайте в срок до 31 декабря года, 
предшествующего году проведения плановых проверок.

33. внесение изменений в план допускается в следующих-
случаях:

1) исключение проверки из ежегодного плана:
в связи с невозможностью проведения плановой проверки 

деятельности юридического лица вследствие его ликвидации, 
невозможностью проведения проверки индивидуального предпри-
нимателя вследствие прекращения физическим лицом деятельности 
в качестве индивидуального предпринимателя;

в связи с прекращением юридическим лицом или индивидуаль-
ным предпринимателем деятельности, эксплуатации (использования) 
объектов защиты, объектов использования атомной энергии, опасных 
производственных объектов, гидротехнических сооружений и иных 
производственных объектов, подлежащих проверке;

в связи с принятием органом муниципального контроля реше-
ния об исключении соответствующей проверки из ежегодного плана 
в случаях, предусмотренных статьей 26.1 Федерального закона от 
26.12.2008 № 294-ФЗ;

в связи с наступлением обстоятельств непреодолимой силы;
2) изменение указанных в ежегодном плане сведений о юриди-

ческом лице или индивидуальном предпринимателе:
в связи с изменением адреса места нахождения юридического 

лица или индивидуального предпринимателя или адреса факти-
ческого осуществления деятельности юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем;

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

также изменением фамилии, имени и отчества индивидуального 
предпринимателя.

34. в случаях, выявления обстоятельств, предусмотренных под-
пунктом 1 пункта 33 настоящего Административногорегламента,д
олжностнымлицоморгана муниципального контроля оформляется 
служебная записка, которая направляется руководителю органа 
муниципального контроля или его заместителю.

внесение изменений план осуществляется на основании реше-
ния органа муниципального контроля.

Сведения о внесенных в план изменениях направляются орга-
ном муниципального контроля в течение 3 рабочих дней со дня их 
внесения в орган прокуратуры на бумажном носителе (с приложе-
нием копии в электронном виде) заказным почтовым отправлением 
с уведомлением о вручении либо в форме электронного документа, 
подписанного электронной подписью, а также размещаются на офи-
циальном сайте городского округа Богданович в течение 5 рабочих 
дней со дня внесения изменений.

Организация проверки (плановой, внеплановой) 
35. Основанием для начала административной процедуры по 

организации плановой проверки является включение плановой 
проверки в план; по организации внеплановой проверки:

1) истечение срока исполнения юридическим лицом, индиви-
дуальным предпринимателем ранее выданного предписания об 
устранении выявленного нарушения обязательных требований и 
(или) требований, установленных муниципальными правовыми 
актами;

2) поступление в орган муниципального контроля заявления от 
юридического лица или индивидуального предпринимателя о предо-
ставлении правового статуса, специального разрешения (лицензии) 
на право осуществления отдельных видов деятельности или разре-
шения (согласования) на осуществление иных юридически значимых 
действий, если проведение соответствующей внеплановой проверки 
юридического лица, индивидуального предпринимателя предусмо-
трено правилами предоставления правового статуса, специального 
разрешения (лицензии), выдачи разрешения (согласования);

3) мотивированное представление должностного лица органа 
муниципального контроля по результатам анализа результатов 
мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими 
лицами, индивидуальными предпринимателями, рассмотрения или 
предварительной проверки поступивших в орган муниципального 
контроля обращений и заявлений граждан, в том числе индивид-
уальныхпредпринимателей,юридическихлиц,информацииоторган
овгосударственной власти, органов местного самоуправления, из 
средств массовой информации о следующих фактах:

возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью 
граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам 
культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Рос-
сийской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, 
включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, осо-
бо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда 
Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, 
научное, культурное значение, входящим в состав национального 
библиотечного фонда, безопасности государства, а также угрозы 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

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

4) приказ (распоряжение) руководителя органа государствен-
ного контроля (надзора), изданный в соответствии с поручениями 
президента Российской Федерации, правительства Российской 
Федерации и на основании требования прокурора о проведении 
внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов по 
поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям.

36. Должностным лицом, ответственным за выполнение каждого 
административного действия, входящего в состав административ-
ной процедуры, является ведущий специалист отдела жилищно-
коммунального хозяйства и энергетики администрации городского 
округа Богданович.

37. Административные действия, осуществляемые при органи-
зации проверки (плановой,внеплановой):готовка проекта распоря-
жения главы городского округа Богданович о проведении проверки 
в соответствии с Федеральным закономот 26.12.2008 № 294-ФЗ 
и типовой формой, утвержденной приказом Минэкономразвития 

России № 141;в день подписания распоряжения главы городского 
округа Богданович о проведении внеплановой выездной проверки 
юридического лица, индивидуального предпринимателя в целях 
согласования ее проведения орган муниципального контроля 
представляет либо направляет заказным почтовым отправлением 
с уведомлением о вручении или в форме электронного документа, 
подписанного усиленной квалифицированной электронной под-
писью, в орган прокуратуры по месту осуществления деятельности 
юридического лица, индивидуального предпринимателя заявление 
о согласовании проведения внеплановой выездной проверки. к 
этому заявлению прилагаются копия распоряжения главы городского 
округа Богданович о проведении внеплановой выездной проверки 
и документы, которые содержат сведения, послужившие основанием 
ее проведения. в случаях, предусмотренных частью 12 статьи 10 Фе-
дерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ, орган муниципального 
контроля может приступить к проведению внеплановой выездной 
проверки незамедлительно с извещением органов прокуратуры о 
проведении мероприятий по контролю посредством направления 
документов, предусмотренных частями 6 и 7 статьи 10 Федерального 
закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ, в органы прокуратуры в течение 
двадцати четырех часов;

уведомление юридического лица, индивидуального предпри-
нимателя не позднее чем за 3 рабочих дня до начала проведения 
плановой проверки посредством направления копии распоряжения 
главы городского округа Богданович о начале проведения плановой 
проверки заказным почтовым отправлением с уведомлением о 
вручении и (или) посредством электронного документа, подпи-
санного усиленной квалифицированной электронной подписью и 
направленного по адресу электронной почты юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, если такой адрес содержится 
соответственно в едином государственном реестре юридических 
лиц, едином государственном реестре индивидуальных пред-
принимателей либо ранее был представлен юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем в орган муниципального 
контроля, или иным доступным способом;

уведомление юридического лица, индивидуального пред-
принимателя о проведении внеплановой выездной проверки, 
за исключением внеплановой выездной проверки, основания 
проведения которой указаны в подпункте 3пункта 35 настоящего 
Административного регламента, не менее чем за двадцать четыре 
часа до начала ее проведения любым доступным способом, в том 
числе посредством электронного документа, подписанного усилен-
ной квалифицированной электронной подписью и направленного 
по адресу электронной почты юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, если такой адрес содержится соответственно в 
едином государственном реестре юридических лиц, едином го-
сударственном реестре индивидуальных предпринимателей либо 
ранее был представлен юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем в орган муниципального контроля.

38. Результатом исполнения административной процедуры 
является издание распоряжения главы городского округа Богда-
нович о проведении проверки и уведомление юридического лица, 
индивидуального предпринимателя о ее проведении (в установ-
ленных случаях).

39. Способом фиксации результата выполнения администра-
тивной процедуры является регистрация распоряжения главы 
городского округа Богданович о проведении проверки.

проведение проверки (документарной, выездной) и оформ-
ление ее результатов

40. Основанием для начала административной процедуры 
является распоряжение главы городского округа Богданович о 
проведении проверки.

41. Должностным лицом, ответственным за выполнение каждого 
административного действия, входящего в состав административ-
ной процедуры, является ведущий специалист отдела жилищно-
коммунального хозяйства и энергетики администрации городского 
округа Богданович.

плановая (внеплановая) проверка проводится в форме до-
кументарной проверки и (или) выездной проверки в порядке, уста-
новленном соответственно статьями 11и12Федерального законаот 
26.12.2008 № 294-ФЗ.

42. Административные действия, осуществляемые при проведе-
нии документарной плановой (внеплановой) проверки:

в процессе проведения документарной проверки в первую 
очередь рассматриваются документы юридического лица, индиви-
дуального предпринимателя, имеющиеся в распоряжении органа 
муниципального контроля, в том числе акты предыдущих проверок, 
материалы рассмотрения дел об административных правонаруше-
ниях и иные документы орезультатахосуществленного в отношении 
этих юридического лица, индивидуального предпринимателя 
муниципального контроля;

в случае если достоверность сведений, содержащихся в до-
кументах, имеющихся в распоряжении органа муниципального 
контроля, вызывает обоснованные сомнения либо эти сведения не 
позволяют оценить исполнение юридическим лицом, индивиду-
альным предпринимателем обязательных требований, требований, 
установленных муниципальными нормативные правовыми актами, 
орган муниципального контроля направляет в адрес юридического 
лица, адрес индивидуального предпринимателя мотивированный 
запрос с требованием представить иные необходимые для рассмо-
трения в ходе проведения документарной проверки документы. к 
запросу прилагается заверенная печатью копия распоряжения главы 
городского округа Богданович о проведении проверки;

в случае если в ходе документарной проверки выявлены 
ошибки и (или) противоречия в представленных юридическим 
лицом, индивидуальным предпринимателем документах либо 
несоответствие сведений, содержащихся в этих документах, све-
дениям, содержащимся в имеющихся у органа муниципального 
контроля документах и (или) полученным в ходе осуществления 
муниципального контроля информация об этом направляется юри-
дическому лицу, индивидуальному предпринимателю с требованием 
представить в течение 10 рабочих дней необходимые пояснения в 
письменной форме;

ответственное должностное лицо органа муниципального 
контроля обязано рассмотреть представленные руководителем 
или иным должностным лицом юридического лица, индивидуаль-
ным предпринимателем, его уполномоченным представителем 
пояснения и документы, подтверждающие достоверность ранее 
представленных документов. в случае, если после рассмотрения 
представленных пояснений и документов либо при отсутствии по-
яснений ответственное должностное лицо органа муниципального 
контроля установит признаки нарушения обязательных требований, 
требований, установленных муниципальными нормативные право-
выми актами, ответственное должностное лицо органа муниципаль-
ного контроля может провести выездную проверку. при проведении 
выездной проверки запрещается требовать от юридического лица, 
индивидуального предпринимателя представления документов и 
(или) информации, которые были представлены ими в ходе про-
ведения документарной проверки.

43.Документарная проверка в отношении физических лиц 
осуществляется согласно настоящему Административному регла-
менту:

1) в процессе проведения документарной проверки должност-
ными лицами органа муниципального контроля рассматриваются 
документы физического лица, имеющиеся в распоряжении органа 
муниципального контроля, в том числе акты предыдущих проверок 
и иные документы о результатах осуществленного в отношении 
физического лица муниципального лесного контроля.

2) в случае, если достоверность сведений, содержащихся в 
документах, имеющихся в распоряжении органа муниципального 
контроля, вызывает обоснованные сомнения либо эти сведения 
не позволяют оценить исполнение физическим лицом требова-
ний, установленных муниципальными правовыми актами, орган 
муниципального контроля направляет в адрес физического лица 
мотивированный запрос с требованием представить иные не-
обходимые для рассмотрения в ходе проведения документарной 
проверки документы.

2 23 сентября 2019 г.Мóíèöèïàëüíûé âåñòíèêМóíèöèïàëüíûé âåñòíèê Народное словоНародное слово www.narslovo.ru

Продолжение. нач. на 1-й стр.

окончание на 3-й стр.

Административный регламент исполнения муниципальной функции по осуществлению муниципального 
лесного контроля на территории городского округа Богданович



I. Общие положения
Наименование муниципальной функции
1. Осуществление муниципального контроля в сфере бла-

гоустройства на территории городского округа Богданович (далее 
также – муниципальная функция).

Наименование органа местного самоуправления, исполняю-
щего муниципальную функцию

2. Органом местного самоуправления, уполномоченным на 
осуществление муниципального жилищного контроля на терри-
тории городского округа Богданович, является администрация 
городского округа Богданович (далее – орган муниципального 
контроля) в лице отдела жилищно-коммунального хозяйства и 
энергетики.

перечень нормативных правовых актов, регулирующих ис-

полнение муниципальной функции
3. перечень нормативных правовых актов, регулирующих 

исполнение муниципальной функции, приведен в приложении к 
настоящему Административному регламенту, а также размещен 
на официальном сайте городского округа Богданович (http://
www.gobogdanovich.ru/index.php/city- district/munkontrol), в сети 
Интернет и в Реестре государственных и муниципальных услуг 

Свердловской области (http://rgu4.egov66.ru).
предмет муниципального контроля
4. предметом муниципального контроля в сфере благоустрой-

ства является соблюдение юридическими лицами, физическими 
лицами и индивидуальными предпринимателями обязательных 

в течение десяти рабочих дней со дня получения мотиви-
рованного запроса физическое лицо обязано направить в орган 
муниципального контроля указанные в запросе документы.

в случае, если в ходе документарной проверки выявлены 
ошибки и (или) противоречия в представленных физическим ли-
цом документах либо несоответствие сведений, содержащихся в 
этих документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у органа 
муниципального контроля документах и (или) полученным в ходе 
осуществления муниципального контроля в сфере благоустройства, 
информация об этом направляется физическому лицу с требованием 
представить в течение десяти рабочих дней необходимые пояснения 
в письменной форме.

Физическое лицо, представляющее в орган муниципального 
контроля пояснения относительно выявленных ошибок и (или) 
противоречий в представленных документах либо относительно 
несоответствия сведений, может представить дополнительно в орган 
муниципального контроля документы, подтверждающие достовер-
ность ранее представленных документов.

44. Административные действия, осуществляемые при прове-
дении выездной плановой (внеплановой) проверки:

выездная проверка начинается с предъявления служебного 
удостоверения ответственного должностного лица органа муници-
пального контроля, обязательного ознакомления руководителя или 
иного должностного лица юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, его уполномоченного представителя с распоря-
жения главы городского округа Богданович о назначении выездной 
проверки и с полномочиями проводящих выездную проверку лиц, 
а также с целями, задачами, основаниями проведения выездной 
проверки, видами и объемом мероприятий по контролю, составом 
экспертов, представителями экспертных организаций, привлекаемых 
к выездной проверке, со сроками и с условиями ее проведения;

орган муниципального контроля привлекает к проведению 
выездной проверки юридического лица, индивидуального пред-
принимателя экспертов, экспертные организации, не состоящие 
в гражданско-правовых и трудовых отношениях с юридическим 
лицом, индивидуальным предпринимателем, в отношении которых 
проводится проверка, и не являющиеся аффилированнымилицами 
проверяемых лиц.

45. в случае, если проведение плановой или внеплановой 
выездной проверки оказалось невозможным в связи с отсутствием 
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного предста-
вителя, руководителя или иного должностного лица юридического 
лица, либо в связи с фактическим неосуществлением деятельности 
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, либо в 
связи с иными действиями (бездействием) индивидуального пред-
принимателя, его уполномоченного представителя, руководителя 
или иного должностного лица юридического лица, повлекшими 
невозможность проведения проверки, должностное лицо органа 
муниципального контроля составляет акт о невозможности про-
ведения соответствующей проверки с указанием причин не-
возможности ее проведения. в этом случае должностное лицо 
органа муниципального контроля в течение трех месяцев со дня 
составления акта о невозможности проведения соответствующей 
проверки может принять решение о проведении в отношении таких 
юридического лица, индивидуального предпринимателя плановой 
или внеплановой выездной проверки без внесения плановой про-
верки в план и без предварительного уведомления юридического 
лица, индивидуального предпринимателя.

46. Административные действия, осуществляемые непосред-
ственно после завершения проверки:

оформление акта проверки по форме, утвержденной приказом 
Минэкономразвития России № 141 в двух экземплярах;

вручение одного экземпляра акта с копиями приложений 
руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному 
представителю юридического лица, индивидуальному предпри-
нимателю, его уполномоченному  представителю под расписку об 
ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки. 
в случае отсутствия руководителя, иного должностного лица или 
уполномоченного представителя юридического лица, индивидуаль-
ного предпринимателя, его уполномоченного представителя, а также 
в случае отказа проверяемого лица дать расписку об ознакомлении 
либо об отказе в ознакомлении с актом проверки акт направляется 
заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, 
которое приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в 
деле органа муниципального контроля. при наличии согласия про-
веряемого лица на осуществление взаимодействия в электронной 
форме в рамках муниципального контроля акт проверки может 
быть направлен в форме электронного документа, подписанного 
усиленной квалифицированной электронной подписью лица, со-
ставившего данный акт, руководителю, иному должностному лицу 
или уполномоченному представителю юридического лица, индиви-
дуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю. 
при этом акт, направленный в форме электронного документа, 
подписанного усиленной квалифицированной электронной под-
писью лица, составившего данный акт, проверяемому лицу способом, 
обеспечивающим подтверждение получения указанного документа, 
считается полученным проверяемым лицом. в случае, если для 
составления акта проверки необходимо получить заключения по 
результатам проведенных исследований, испытаний, специальных 
расследований, экспертиз, акт проверки составляется в срок, не 
превышающий 3 рабочих дней после завершения мероприятий 
по контролю, и вручается руководителю, иному должностному 
лицу или уполномоченному представителю юридического лица, 
индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному пред-

ставителю под расписку либо направляется заказным почтовым 
отправлением с уведомлением о вручении и (или) в форме электрон-
ного документа, подписанного усиленной квалифицированной 
электронной подписью лица, составившего данный акт (при условии 
согласия проверяемого лица на осуществление взаимодействия в 
электронной форме в рамках муниципального контроля, способом, 
обеспечивающим подтверждение получения указанного документа. 
при этом уведомление о вручении и (или) иноеподтверждениеполу-
ченияуказанногодокументаприобщаютсякэкземпляру акта проверки, 
хранящемуся в деле органа муниципального контроля;

проставление записи в журнале учета проверок (при его на-
личии) о проведенной проверке в соответствии с частью 9 статьи 
16 Федеральногозаконаот 26.12.2008№ 294-ФЗ. при отсутствии 
журнала учета проверок в акте проверки делается соответствую-
щая запись.

47. Результатом административной процедуры является оформ-
ление акта проверки и вручение (направление) одного экземпляра 
акта проверки с копиями приложений руководителю, иному долж-
ностному лицу или уполномоченному представителю юридического 
лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному 
представителю.

принятие мер по результатам проведения проверки
48. Основанием для начала административной процедуры 

является акт проверки.
49. Должностным лицом, ответственным за выполнение каждого 

административного действия, входящего в состав административ-
ной процедуры, является ведущий специалист отдела жилищно-
коммунального хозяйства и энергетики администрации городского 
округа Богданович.

50. Содержание административных действий, входящих в состав 
административной процедуры:

выдача предписания юридическому лицу, индивидуальному 
предпринимателю об устранении выявленных нарушений с ука-
занием сроков их устранения и (или) о проведении мероприятий 
по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью людей, 
имуществу физических и юридических лиц, государственному или 
муниципальному имуществу, а также других мероприятий, предусмо-
тренных федеральными законами;

принятие мер по контролю за устранением выявленных наруше-
ний, их предупреждению, предотвращению возможного причинения 
вреда жизни, здоровью граждан, а также меры по привлечению лиц, 
допустивших выявленные нарушения, к ответственности.

51. критерии принятия решения: наличие выявленных при 
проведении проверки нарушений.

52. Результат административной процедуры: выдача предписа-
ния об устранении выявленных нарушений, составление протокола 
об административномправонарушении.

53. Способ фиксации результата выполнения административ-
ной процедуры: осуществляется запись (фиксация) о составлении 
протокола об административном правонарушении, выдаче пред-
писания.

IV. порядок и формы контроля за исполнением муниципальной 
функции

54. Текущий контроль за соблюдением последовательности 
действий, определенных административными процедурами по ис-
полнению муниципальной функции, осуществляется заместителем 
главы администрации городского округа Богданович, курирующим 
данное направление деятельности.

55. Текущий контроль осуществляется путем проведения про-
верок исполнения положений настоящего Административного 
регламента, выявления и устранения нарушений прав граждан и 
организаций, рассмотрения и принятия в пределах компетенции 
решений и подготовки ответов на обращения заинтересованных 
лиц, содержащиежалобы на решения, действия (бездействие) 
должностных лиц органа муниципального контроля.

56. периодичность осуществления текущего контроля устанав-
ливается главой городского округа Богданович.

57. проверки полноты и качества исполнения муниципальной 
функции могут быть плановыми и внеплановыми.

58. плановые проверки полноты и качества исполнения муни-
ципальной функции проводятся в соответствии с установленными 
планами деятельности органа муниципального контроля.

59. внеплановые проверки полноты и качества исполнения 
муниципальной функции организуются и проводятся в случаях:

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

обращений граждан и юридических лиц с жалобами на нару-
шения их прав и законных интересов действиями (бездействием) 
должностных лиц органа муниципального контроля.

60. Должностные лица органа муниципального контроля несут 
ответственность за решения и действия (бездействие), принимаемые 
(осуществляемые) ими в ходе исполнения муниципальнойфункциив 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

61. контроль за исполнением муниципальной функции органом 
муниципального контроля, его должностными лицами может осу-
ществляться со стороны граждан, их объединений и организаций 
путем направления в адрес органа муниципального контроля:

- предложений о совершенствовании нормативных правовых 
актов, регламентирующих исполнение должностными лицами органа 
муниципального контроля муниципальной функции;

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

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

62. Орган муниципального контроля ведет учет случаев ненад-
лежащего исполнения должностными лицами служебных обязан-
ностей, проводит соответствующие служебные расследования и при-
нимает в соответствии с законодательством Российской Федерации 
меры в отношении таких должностныхлиц.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 
действий (бездействия) органа местного самоуправления, осущест-
вляющего муниципальный контроль, а также его должностных лиц

63. Заинтересованные лица имеют право на досудебное (внесу-
дебное) обжалование решений и действий (бездействия), принятых и 
осуществляемых в ходе исполнения муниципальнойфункции.

64. предметом досудебного (внесудебного) обжалования могут 
являться действия (бездействие) и решения, осуществляемые (при-
нятые) должностным лицом органа муниципального контроля в ходе 
осуществления муниципального контроля.

65. Заинтересованное лицо имеет право обратиться с жалобой 
(претензией) лично или направить ее в адрес главы городского 
округа Богданович или его заместителя в письменной форме или в 
форме электронного документа.

Обращения рассматриваются в порядке, установленном Феде-
ральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации».

66. Основания для приостановления рассмотрения жалобы 
(претензии) отсутствуют.

67. если в письменной жалобе (претензии) не указаны фамилия 
гражданина, направившего жалобу (претензию), или почтовый адрес, 
по которому должен быть направлен ответ, ответ на жалобу (пре-
тензию) не дается. если в указанной жалобе (претензии) содержатся 
сведения о подготавливаемом, совершаемом или совершенном 
противоправном деянии, а также о лице, его подготавливающем, 
совершающем или совершившем, жалоба (претензия) подлежит 
направлению в государственный орган в соответствии с его ком-
петенцией.

68.Жалоба (претензия), в которой обжалуется судебное реше-
ние, в течение 7 календарных дней со дня регистрации возвращается 
заинтересованному лицу, направившему жалобу (претензию), с разъ-
яснением порядка обжалования данного судебного решения.

69. если в жалобе (претензии) содержатся нецензурные либо 
оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу 
должностного лица, осуществляющего муниципальный контроль, 
а также членов его семьи орган муниципального контроля может 
оставить жалобу (претензию) без ответа по существу поставленных 
в нем вопросов и сообщить гражданину, направившему жалобу 
(претензию), о недопустимости злоупотребления правом.

70. если текст письменной жалобы (претензии) не поддается 
прочтению, ответ на жалобу (претензию) не дается и она не под-
лежит направлению на рассмотрение в государственный орган, 
орган местного самоуправления или должностному лицу в соот-
ветствии с их компетенцией, о чем в течение 7 календарных дней 
со дня регистрации жалобы (претензии) сообщается гражданину, 
направившему жалобу (претензию), если его фамилия и почтовый 
адрес поддаются прочтению.

71. если текст письменной жалобы (претензии) не позволяет 
определить ее суть, ответ на жалобу (претензию) не дается и она не 
подлежит направлению на рассмотрение в государственный орган, 
орган местного самоуправления или должностному лицу в соот-
ветствии с их компетенцией, о чем в течение 7 календарных дней 
со дня регистрации жалобы (претензии) сообщается гражданину, 
направившему жалобу (претензию).

72. если в письменной жалобе (претензии) содержится вопрос, 
на который неоднократно давались письменные ответы по существу 
в связи с ранее направляемыми жалобами (претензиями), и при этом 
в жалобе (претензии) не приводятся новые доводы или обстоятель-
ства, руководительорганамуниципального контроля, должностное 
лицо либо уполномоченное на то лицо может принять решение о 
безосновательности очередного обращения и прекращении пере-
писки по данному вопросу при условии, что указанная жалоба (пре-
тензия) и ранее направляемые жалобы (претензии) направлялись в 
один и тот же орган муниципального контроля или одному и тому 
же должностному лицу. О данном решении уведомляется заинтере-
сованное лицо, направившее жалобу (претензию).

73. в случае поступления в орган муниципального контроля или 
должностному лицу письменной жалобы, содержащей вопрос, ответ 
на который размещен в соответствии с частью 4 статьи 10 Феде-
рального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации» на официальном 
сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
заинтересованному лицу, направившему жалобу (претензию), в те-
чение 7 календарных дней со дня регистрации жалобы (претензии) 
сообщается электронный адрес официального сайта, на котором 
размещен ответ на вопрос, поставленный в жалобе (претензии), 
при этом жалоба (претензия), содержащая обжалование судебного 
решения, невозвращается.

74. если ответ по существу поставленного в жалобе (претензии) 
вопроса не может быть дан без разглашения сведений, состав-
ляющих государственную или иную охраняемую федеральным 
законом тайну, заинтересованному лицу, направившему жалобу 
(претензию),сообщается о невозможности дать ответ по существу 
поставленного в ней вопроса в связи с недопустимостью разглаше-
ния указанных сведений. в случае если причины, по которым ответ 
по существу поставленных в жалобе (претензии) вопросов не мог 
быть дан, в последующем были устранены, заинтересованное лицо 
может вновь направить жалобу (претензию) в орган муниципального 

контроля или соответствующему должностному лицу.
75. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудеб-

ного) обжалования является поступление жалобы (претензии) в орган 
муниципального контроля.

76. Заинтересованное лицо имеет право на получение инфор-
мации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения 
жалобы (претензии), при условии, что это не затрагивает права, сво-
боды и законные интересы других лиц и что указанные документы 
не содержат сведения, составляющие государственную или иную 
охраняемую законом Российской Федерации тайну.

77. Жалоба (претензия) рассматривается в течение 30 кален-
дарных дней со дня ее регистрации в органе муниципального 
контроля.

в исключительных случаях, а также в случае направления за-
проса в государственный орган, орган местного самоуправления 
или должностному лицу, руководитель органа муниципального 
контроля, должностное лицо либо уполномоченное на то лицо может 
продлить срок рассмотрения жалобы (претензии) не более чем на 30 
календарных дней, уведомив о продлении срока ее рассмотрения 
заинтересованное лицо, направившее жалобу (претензию).

78. по результатам рассмотрения жалобы (претензии) принима-
ются следующие решения:

об удовлетворении требований заинтересованного лица и о 
признании неправомерными действий (бездействия) должностного 
лица, осуществляющего муниципальный контроль;

об отказе в удовлетворении жалобы (претензии).
79. Ответ на обращение направляется в форме электронного 

документа по адресу электронной почты, указанному в жалобе 
(претензии), поступившей в орган муниципального контроля или 
должностному лицу в форме электронного документа, и в письмен-
ной форме по почтовому адресу, указанному в жалобе (претензии), 
поступившей в орган муниципального контроля или должностному 
лицу в письменной форме. кроме того, на поступившую в орган му-
ниципального контроля или должностному лицу жалобу (претензию), 
затрагивающую интересы неопределенного круга лиц, в частности на 
жалобу (претензию), в которой обжалуется судебное решение, выне-
сенное в отношении неопределенного круга лиц, ответ, в том числе с 
разъяснением порядка обжалования судебного решения, может быть 
размещен с соблюдением требований части 2 статьи 6 Федерального 
закона от 02.05.2006№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации» на официальном сайте.
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Приложения № 2,3
к Административному регламенту осуществления муниципального 

лесного контроля на территории городского округа Богданович
смотрите на сайте газеты «народное слово» 

narslovo.ru, в разделе «Правовой портал». 

Продолжение на 4-й стр.

Приложение № 1
к Административному регламенту осуществления 

муниципального лесного контроля 
на территории городского округа Богданович

Перечень нормативных правовых актов, 
регулирующих исполнение муниципальной 

функции по осуществлению 
муниципального лесного контроля 

на территории городского округа Богданович

1) конституция Российской Федерации;
2)Лесной кодекс Российской Федерации;
3) Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»;

4) Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муници-
пального контроля»;

5)постановление правительства Российской Федерации от 
30.06.2010 № 489 «Об утверждении правил подготовки органами 
государственного контроля (надзора) и органами муниципального 
контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей»;

6)Федеральный закон от 02.05.2006№ 59-ФЗ «О порядке рас-
смотрения обращений граждан Российской Федерации»;

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

8)приказ Генпрокуратуры Российской Федерации от 27.03.2009№ 
93 «О реализации Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ 
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля»;

9) постановление правительства Российской Федерации от 
30.06.2007 № 417 «Об утверждении правил пожарной безопас-
ности в лесах»;

10) устав городского округа Богданович.

Административный регламент исполнения муниципальной функции по осуществлению муниципального 
лесного контроля на территории городского округа Богданович

Утвержден постановлением главы городского округа Богданович от 13.09.2019 № 1782

в соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муници-
пального контроля», постановлением правительства Свердловской 
области от 17.10.2018 № 697-пп «О разработке и утверждении 
административных регламентов осуществления государственного 
контроля (надзора) и административных регламентов предостав-

ления государственных услуг», постановлением главы городского 
округа Богданович от 25.12.2018 № 2331 «Об утверждении по-
рядка разработки и утверждения административных регламентов 
осуществления муниципального контроля и административных ре-
гламентов предоставления муниципальных услуг», руководствуясь 
статьей 28 устава городского округа Богданович,

пОСТАНОвЛЯЮ:
1. утвердить административный регламент исполнения муни-

ципальной функции по осуществлению муниципального контроля 

в сфере благоустройства на территории городского округа Богда-
нович (прилагается).

2. признать утратившим силу постановление главы городского 
округа Богдановича от 26.06.2018 № 1150 «Об утверждении адми-
нистративного регламента исполнения муниципальной функции по 
осуществлению муниципального контроля в границах городского 
округа Богданович».

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Народное 
слово» и разместить на официальном сайте городского округа 

Богданович в сети«Интернет».
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента 

опубликования.
5. контроль за исполнением настоящего постановления воз-

ложить на заместителя главы администрации городского округа 
Богданович Топоркова в.Г.

П.А. МАртьянов, 
Глава городского округа Богданович.

Об утверждении административного регламента исполнения муниципальной функции по осуществлению
муниципального контроля в сфере благоустройства на территории городского округа Богданович
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 1782 ОТ 13.09.2019 ГОДА

Административный регламент исполнения муниципальной функции по осуществлению муниципального контроля в сфере 
благоустройства на территории городского округа Богданович
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Продолжение. нач. 3-й стр.
требований, установленных правилами благоустройства терри-
тории городского округа Богданович и иными муниципальными 
правовыми актами в сфере благоустройства, за исключением 
требований, ответственность за которые предусмотрена Законом 
Свердловской области от 14.06.2005 № 52-ОЗ«Об администра-
тивных правонарушениях на территории Свердловской области», 
за нарушение которых органы местного самоуправления могут 
привлекать к административной ответственности.

права и обязанности должностных лиц при осуществлении 
муниципального контроля

5. Должностное лицо органа муниципального контроля при 
осуществлении муниципальной функции имеет право:

1) запрашивать и получать на основании мотивированных 
письменных запросов от органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей и граждан информацию и документы, необхо-
димые для проверки соблюдения обязательных требований;

2) предлагать юридическому 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 орган муниципального контроля.

3) принимать в пределах своей компетенции меры по пре-
сечению нарушений обязательных требований.

4) проводить плановые (рейдовые) осмотры (обследования) 
территорий на основании плановых (рейдовых) заданий;

5) проводить анализ информации, размещенной на официаль-
ных сайтах организаций в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», опубликованной в средствах массовой инфор-
мации;

6) применять фото и видеосъемку, иные не противоречащие 
законодательству способы фиксации обстоятельств осуществления 
муниципального контроля.

7) привлекать к проведению проверки аккредитованных 
экспертов и экспертные организации, не состоящие в гражданско-
правовых и трудовых отношениях с лицами, в отношении которых 
осуществляются мероприятия по муниципальному контролю и не 
являющихся аффилированными лицами проверяемыхлиц.

6. Должностное лицо органа муниципального контроля при 
осуществлении муниципальной функции обязано:

1) своевременно и в полной мере исполнять предоставленные 
в соответствии с законодательством Российской Федерации полно-
мочия по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений 
обязательных требований;

2) соблюдать законодательство Российской Федерации, права 
и законные интересы юридического лица, индивидуального пред-
принимателя в ходе проведения проверки;

3) проводить проверку на основании распоряжения главы 
городского округа Богданович о проведении проверки в соот-
ветствии с ее назначением;

4) проводить проверку только во время исполнения служеб-
ных обязанностей, выездную проверку только при предъявлении 
служебных удостоверений, копии распоряжения руководителя 
главы городского округа Богданович, а в случаях, предусмотрен-
ных Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муници-
пального контроля»(далее - Федеральным законом от 26.12.2008 
№ 294-ФЗ), - при предъявлении копии документа о согласовании 
проведения проверки;

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

6) предоставлять руководителю, иному должностному лицу или 
уполномоченному представителю юридического лица, индивиду-
альному предпринимателю или его уполномоченному представи-
телю, присутствующим при проведении проверки, информацию и 
документы, относящиеся к предмету проверки;

7) перед началом проведения выездной проверки по просьбе 
руководителя, иного должностного лица или уполномоченного 
представителя юридического лица, индивидуального предпри-
нимателя, его уполномоченного представителя ознакомить их с 
положениями административного регламента (при его наличии), 
в соответствии с которым проводится проверка;

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

9) знакомить руководителя, иное должностное лицо или 
уполномоченного представителя юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя, его уполномоченного представителя 
с документами и (или) информацией, полученными в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия;

10) составлять акты по результатам проверки
11) составлять протоколы об административных правона-

рушениях, связанных с нарушениями обязательных требований и 
принимать меры по предотвращению таких нарушений;

12) выдавать предписания о прекращении нарушений обяза-
тельных требований, установленных правилами благоустройства 
территории городского округа Богданович и иными муниципаль-
ными правовыми актами в сфере благоустройства, об устранении 
выявленных нарушений, о проведении мероприятий по обеспе-
чению соблюдения обязательных требований;

13) объявлять юридическому лицу, индивидуальному пред-
принимателю предостережение о недопустимости нарушения 
обязательных требований

14) учитывать при определении мер, принимаемых по фактам 
выявленных нарушений, соответствие указанных мер тяжести 
нарушений, их потенциальной опасности для жизни, здоровья 
людей, для животных, растений, окружающей среды, объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации, безопасности государства, для возник-
новения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, а также не допускать необоснованное ограничение 
прав и законных интересов граждан, в том числе индивидуальных 
предпринимателей, юридических лиц;

15) направлять в уполномоченные органы государственной 
власти (Министерство природных ресурсов Свердловской об-
ласти, управление Роспотребнадзора по Свердловской области) 
материалы, связанные с нарушениями обязательных требований, 
для рассмотрения и принятия мер в целях устранения нарушений, 
а также для решения вопросов о возбуждении уголовных дел по 
признакам преступлений в пределах компетенции указанных 
органов;

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

17) истребовать в рамках межведомственного информацион-
ного взаимодействия документы и (или) информацию, включенные 
в перечень документов и (или) информации, запрашиваемых и 
получаемых в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия органами государственного контроля (надзора), 
органами муниципального контроля при организации и прове-

дении проверок от иных государственных органов, органов мест-
ного самоуправления либо подведомственных государственным 
органам или органам местного самоуправления организаций, в 
распоряжении которых находятся эти документы и (или) инфор-
мация, утвержденный распоряжением правительства Российской 
Федерации от 19.04.2016 № 724-р (далее – перечень);

18) не требовать от юридического лица, индивидуального 
предпринимателя представления документов и (или) информации, 
включая разрешительные документы, имеющиеся в распоряжении 
иных государственных органов, органов местного самоуправ-
ления либо подведомственных государственным органам или 
органам местного самоуправления организаций, включенные 
в перечень;

19) осуществлять запись о проведенной проверке в журнале 
учета проверок в случае его наличия у юридического лица, инди-
видуального предпринимателя.

20) осуществлять внесение информации в государственную 
информационную систему «единый реестр проверок» в соответ-
ствии с постановлением правительства Российской Федерации от 
28.04.2015 № 415 «О правилах формирования и ведения единого 
реестра проверок».

21) при проведении проверки должностные лица органа 
муниципального контроля соблюдают ограничения, установленные 
статьей 15 Федерального закона от 26.12.2008 №294-ФЗ.

права и обязанности лиц, в отношении которых осуществля-
ются мероприятия по муниципальному контролю

7. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный 
представитель юридического лица, индивидуальный предпри-
ниматель, его уполномоченный представитель при проведении 
проверки имеют право:

1) непосредственно присутствовать при проведении про-
верки, давать объяснения по вопросам, относящимся к предмету 
проверки;

2) получать от органа муниципального контроля, его должност-
ных лиц информацию, которая относится к предмету проверкии 
предоставление которой предусмотрено Федеральным законом 
от 26.12.2008№ 294-ФЗ;

3)знакомиться с документами и (или) информацией, по-
лученными органом муниципального контроля в рамках меж-
ведомственного информационного взаимодействия от иных 
государственных органов, органов местного самоуправления 
либо подведомственных государственным органам или органам 
местного самоуправления организаций, в распоряжении которых 
находятся эти документы и (или) информация, включенные в 
перечень;

4) по собственной инициативе представить документы и (или) 
информацию, которые находятся в распоряжении иных государ-
ственных органов, органов местного самоуправления либо под-
ведомственных государственным органам или органам местного 
самоуправления организаций и включены в перечень;

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

6) представить в случае несогласия с фактами, выводами, 
предложениями, изложенными в акте проверки, либо с выданным 
предписанием об устранении выявленных нарушений в течение 
15 календарных дней с даты получения акта проверки в орган 
муниципального контроля в письменной форме возражения в 
отношении акта проверки и (или) выданного предписания об 
устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных 
положений. А также приложить к таким возражениям документы, 
подтверждающие обоснованность таких возражений, или их за-
веренные копии либо в согласованный срок передать их в орган 
муниципального контроля. указанные документы могут быть 
направлены в форме электронных документов (пакета электрон-
ных документов), подписанных усиленной квалифицированной 
электронной подписью проверяемого лица;

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

8) привлекать уполномоченного при президенте Российской 
Федерации по защите прав  предпринимателей либо уполно-
моченного по защите прав предпринимателей в Свердловской 
области к участию в проверке;

9) требовать возмещения вреда, причиненного при осущест-
влении муниципальной функции в соответствии со статьей 22 
Федерального закона от 26.12.2008 №294-ФЗ;

10) вести журнал учета проверок;
11) требовать возмещения вреда, причиненного при осу-

ществлении муниципальной функции в соответствии со статьей 
22 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ;

12) подавать в орган муниципального контроля заявление об 
исключении проверки в отношении юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя из ежегодного плана, если юридическое 
лицо, индивидуальный предприниматель полагают, что проверка в 
отношении них включена в план в нарушение положений статьи 
26.1 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ.

8. Обязанности лиц, в отношении которых осуществляются 
мероприятия по муниципальному контролю:

1) обеспечить присутствие руководителей, иных должностных 
лиц или уполномоченных представителей юридических лиц, а так-
же индивидуальных предпринимателей или их уполномоченных 
представителей, ответственных за организацию и проведение 
мероприятий по выполнению обязательных требований и требо-
ваний, установленных муниципальными правовыми актами;

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

ванного запроса направить в орган муниципального контроля 
указанные в запросе документы (при проведении документарной 
проверки);

4) предоставить должностным лицам органа муниципаль-
ного контроля, проводящим выездную проверку, возможность 
ознакомиться с документами, связанными с целями, задачами и 
предметом выездной проверки, обеспечить доступ проводящих 
выездную проверку должностных лиц и участвующих в выездной 
проверке экспертов, представителей экспертных организаций на 
территорию, в используемые юридическим лицом, индивидуаль-
ным предпринимателем при осуществлении деятельности здания, 
строения, сооружения, помещения;

5) обеспечить доступ проводящих выездную проверку долж-
ностных лиц на территорию, в используемые при осуществлении 
своей деятельности здания, строения, сооружения, помещения, к 
используемым оборудованию, транспортным средствам, пере-
возимым ими грузам и подобным объектам;

6) давать необходимые пояснения, справки и сведения по 
вопросам, возникающим при проведении проверки.

Описание результата исполнения муниципальной функции
9. Результатом исполнения муниципальной функции явля-

ется:
1) составление акта проверки органом муниципального 

контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя 
по форме, установленной приказом Министерства экономиче-
ского развития Российской Федерации от 30.04.2009 № 141 

«О реализации положений Федерального закона «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора) и му-
ниципального контроля» (далее – приказ Минэкономразвития 
России №141);

2) принятие мер в случае выявления фактов нарушений 
обязательных требований, а также требований, установленных 
муниципальными правовыми актами, при проведении проверки, 
в том числе:

- выдача предписания об устранении нарушений;
- составление протокола об административном правонаруше-

нии в пределах полномочий;
- направление в уполномоченные органы материалов про-

верки, связанных с нарушениями обязательных требований, а 
также требований, установленных муниципальными правовыми 
актами, для принятия решения - о привлечении виновных лиц к 
административной или иной ответственности.

Исчерпывающие перечни документов и (или) информации, 
необходимых для осуществления муниципального контроля и 
достижения целей и задач

проведения проверки
10. Исчерпывающий перечень документов и (или) информа-

ции, необходимых для осуществления муниципального контроля 
включает:

1) документы, истребуемые в ходе проверки лично у прове-
ряемого юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
гражданина:

- документ, подтверждающий полномочия лица действовать 
от имени юридического лица, индивидуального предпринимате-
ля;- документ, удостоверяющий личность (для индивидуального 
предпринимателя), либо представителя юридического лица;- до-
кумент о назначении на должность руководителя юридического 
лица;- доверенность, оформленная в соответствии с требованиями 
Гражданского кодекса РФ (для представителя физического или 
юридического лица).

- документ, удостоверяющий личность (для физического 
лица);

- свидетельство о государственной регистрации в качестве 
индивидуального предпринимателя или юридического лица;

- учредительные документы юридического лица;
- правоустанавливающие документы на объекты, относящиеся 

к предмету проверки.
2) документы и (или) информация, запрашиваемые и полу-

чаемые в ходе проверки в условиях межведомственного инфор-
мационного взаимодействия от иных государственных органов, 
органов местного самоуправления либо подведомственных 
государственным органам или органам местного самоуправления 
организаций:

- сведения из единого государственного реестра налого-
плательщиков;

- сведения из единого государственного реестра юридиче-
ских лиц;

- сведения из реестра дисквалифицированных лиц;
- сведения из единого государственного реестра индивиду-

альных предпринимателей;
- выписка из единого государственного реестра недвижимости 

об объекте недвижимости;
- выписка из единого государственного реестра недвижимости 

о переходе прав на объект недвижимого имущества;
- кадастровый план территории;
- копия согласованной с заинтересованными лицами карты 

подведомственной территории с закреплением ответственных за 
уборку конкретных участков территории, в том числе прилегающих 
к объектам недвижимости всех форм собственности.

II. Требования к порядку осуществления муниципального 
контроля

порядок информирования об осуществления муниципаль-
ного контроля

11. Информация о месте нахождения, адресе электронной 
почты, справочном телефоне и графике работы органа муници-
пального контроля, его структурного подразделения размещена по 
месту нахождения органа муниципального контроля на информа-
ционном стенде, на официальном сайте http://www.gobogdanovich.
ru, в федеральной государственной информационной системе 
«единый портал государственных и муниципальных услуг (функ-
ций)» (www.gosuslugi.ru).

12. Информирование юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей осуществляется должностными лицами органа 
муниципального контроля по общим вопросам исполнения муни-
ципальной функции, в том числе о месте нахождения и графике 
работы органа муниципального контроля, а также о нормативных 
правовых актах, регламентирующих исполнение муниципальной 
функции, порядке и ходе исполнения муниципальной функции.

Информация по указанным вопросам предоставляется в 
устной форме (лично либо по телефону) и письменной форме 
(почтовым отправлением, электронной почтой), а также разме-
щается по месту нахождения органа муниципального контроля 
на информационных стендах, на официальном сайте, в феде-
ральной государственной информационной системе «единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)»(www.
gosuslugi.ru).

13. при личном обращении представителей юридических 
лиц, индивидуальных предпринимателей устное информирование 
каждого заинтересованного лица осуществляется не более 15 
минут. если для подготовки ответа требуется продолжительное 
время, должностное лицо органа муниципального контроля могут 
предложить заинтересованному лицу обратиться за необходимой 
информацией в письменной форме.

в ходе устного информирования заинтересованному лицу 
предоставляется следующая информация:

- сведения о месте нахождения, номер контактного телефона 
органа муниципального контроля;

- режим работы органа муниципального контроля;
- реквизиты нормативных правовых актов, регулирующих 

исполнение муниципальной функции.
14. письменные обращения рассматриваются в соответствии 

с Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рас-
смотрения обращений граждан РоссийскойФедерации».

15. На информационных стендах органа муниципального 
контроля размещается следующая информация:

- режим и график работы органа муниципального контроля;
- ежегодный план проведения проверок;
- текст настоящего Административного регламента;
- программа профилактики нарушений обязательных требо-

ваний и мероприятий.
Сроки осуществления муниципального контроля
16. Срок проведения каждой из проверок не может превы-

шать 20 рабочих дней.
в отношении одного субъекта малого предпринимательства-

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

Срок проведения проверок физических лиц не может пре-
вышать:

-одного месяца - в отношении каждой документарной про-
верки;

-одного рабочего дня - в отношении каждой выездной 
проверки.

в случае необходимости при проведении проверки, указанной 
в абзаце втором настоящего пункта, получения документов и (или) 
информации в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия проведение проверки может быть приостанов-
лено руководителем (заместителем руководителя) органа муни-
ципального контроля на срок, необходимый для осуществления 
межведомственного информационного взаимодействия, но не 
более чем на 10 рабочих дней. повторное приостановление про-
ведения проверки недопускается.

На период действия срока приостановления проведения 
проверки приостанавливаются связанные с указанной провер-
кой действия органа муниципального контроля на территории, в 
зданиях, строениях, сооружениях, помещениях, на иных объектах 
субъекта малого предпринимательства.

в исключительных случаях, связанных с необходимостью про-
ведения сложных и (или) длительных исследований, испытаний, 
специальных экспертиз и расследований на основании мотиви-
рованных предложений должностных лиц органа муниципаль-
ного контроля, проводящих выездную плановую проверку, срок 
проведения выездной плановой проверки может быть продлен 
руководителем такого органа, но не более чем на 20 рабочих 
дней, в отношении малых предприятий не более чем на 50 часов, 
микропредприятий не более чем на 15часов.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения админи-
стративных процедур, требований к порядку их выполнения, в 
том числе особенности выполнения административных процедур 
в электронной форме

17. при исполнении муниципальной функции выполняются 
следующие административные процедуры:

1) мероприятия, направленные на профилактику нарушений 
обязательных требований, требований, установленных муници-
пальными правовыми актами;

2) мероприятия по исполнению муниципальной функции без 
взаимодействия с юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями;

3) формирование ежегодных планов проведения плано-
выхпроверок;

4) организация проверки (плановой,внеплановой);
5) проведение проверки (документарной, выездной) и оформ-

ление ее результатов;
6) принятие мер по результатам проведения проверки.
Мероприятия, направленные на профилактику
нарушений обязательных требований, требований, установ-

ленных муниципальными правовыми актами
18. в целях профилактики нарушений обязательных требо-

ваний, требований, установленных муниципальными правовыми 
актами, устранения причин, факторов и условий, способствующих 
нарушениям обязательных требований, требований, установлен-
ных муниципальными правовыми актами, орган муниципального 
контроля:

1) обеспечивает размещение на официальном сайте город-
ского округа Богданович перечня нормативных правовых актов 
или их отдельных частей, содержащих обязательные требования, 
требования установленные муниципальными правовыми актами, 
оценка соблюдения которых является предметом муниципаль-
ного контроля, а также текстов соответствующих нормативных 
правовых актов;

2) осуществляет информирование юридических лиц, инди-
видуальных предпринимателей по вопросам соблюдения обяза-
тельных требований, требований, установленных муниципальными 
правовыми актами, в том числе посредством разработки и опу-
бликования руководств по соблюдению обязательных требований, 
требований, установленных муниципальными правовыми актами, 
проведения семинаров и конференций, разъяснительной работы 
в средствах массовой информации и иными способами. в случае 
изменения обязательных требований, требований, установленных 
муниципальными правовыми актами, подготавливает и рас-
пространяет комментарии о содержании новых нормативных 
правовых актов, устанавливающих обязательные требования, 
требования, установленных муниципальными правовыми актами, 
внесенных измененияхв действующие акты, сроках и порядке 
вступления их в действие, а также рекомендации о проведении 
необходимых организационных, технических мероприятий, 
направленных на внедрение и обеспечение соблюдения обяза-
тельных требований, требований, установленных муниципальными 
правовыми актами;

3) обеспечивает регулярное (не реже одного раза в год) 
обобщение практики осуществления муниципального контроля и 
размещение на официальном сайте соответствующих обобщений, 
в том числе с указанием наиболее часто встречающихся случаев 
нарушений обязательных требований, требований, установленных 
муниципальными правовыми актами, с рекомендациями в отно-
шении мер, которые должны приниматься юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями в целях недопущения 
таких нарушений;

4) выдает предостережения о недопустимости нарушения 
обязательных требований, требований, установленных муни-
ципальными правовыми актами, в соответствии с частями 5 – 7 
статьи 8.2 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ, если 
иной порядок не установлен федеральным законом.

19. Должностным лицом, ответственным за выполнение 
каждого административного действия, входящего в состав адми-
нистративной процедуры, является ведущий специалист отдела 
жилищно-коммунального хозяйства и энергетики администрации 
городского округа Богданович.

Мероприятия по исполнению муниципальной функции без 
взаимодействия с юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями

20. при исполнении муниципальной функции, при проведении 
которых не требуется взаимодействие органа муниципального 
контроля с юридическими лицами, индивидуальными предприни-
мателями, осуществляются мероприятия, предусмотренные статьей 
8.3 Федерального закона от 26.12.2008 №294-ФЗ.

21. Должностным лицом, ответственным за выполнение 
каждого административного действия, входящего в состав адми-
нистративной процедуры, является ведущий специалист отдела 
жилищно-коммунального хозяйства и энергетики администрации 
городского округа Богданович.

22. Мероприятия по исполнению муниципальной функции 
без взаимодействия с юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями проводятся должностными лицами органа 
муниципального контроля в пределах своей компетенции на 
основании заданий на проведение таких мероприятий, разраба-
тываемых органом муниципального контроля и утверждаемых 
распоряжением главы городского округа Богданович.

23. порядок оформления, указанных в пункте 22 настоящего 
Административного регламента, должностными лицами органа 
муниципального контроля результатов мероприятий по контролю 
без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями, в том числе результатов плановых (рейдовых) 
осмотров, обследований, исследований, измерений, наблюдений, 
устанавливается органом муниципального контроля.

Административный регламент исполнения муниципальной функции по осуществлению муниципального контроля в сфере 
благоустройства на территории городского округа Богданович
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24. в случае выявления нарушений обязательных требований, 
требований, установленных муниципальными правовыми актами, 
должностные лица органа муниципального контроля принимают 
в пределах своей компетенции меры по пресечению таких нару-
шений, а также направляют в письменной форме главе городского 
округа Богданович представление с информацией о выявленных 
нарушениях для принятия при необходимости решения о назначе-
нии внеплановой проверки юридического лица, индивидуального 
предпринимателя по основаниям, указанным в пункте 2 части 2 
статьи 10 Федерального закона от 26.12.2008 №294-ФЗ.

25. в случае получения в ходе проведения мероприятий 
по исполнению муниципальной функции без взаимодействия с 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями 
сведений о готовящихся нарушениях или признаках нарушения 
обязательных требований, требований, установленных муници-
пальными правовыми актами, орган муниципального контроля 
направляет юридическому лицу, индивидуальному предпринима-
телю предостережение о недопустимости нарушения обязатель-
ных требований, требований, установленных муниципальными 
правовыми актами.

Формирование ежегодных планов проведения плановых 
проверок

26. плановые проверки проводятся в порядке, установленном 
статьей 9 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ, на осно-
вании разрабатываемых и утверждаемых органом муниципально-
го контроля ежегодных планов проведения плановых проверок

27. Должностным лицом, ответственным за выполнение 
каждого административного действия, входящего в состав адми-
нистративной процедуры, является ведущий специалист отдела 
жилищно-коммунального хозяйства и энергетики администрации 
городского округа Богданович.

28. Разработка и утверждение ежегодного плана осуществля-
ется в соответствии с постановлением правительства Российской 
Федерации от 30.06.2010 № 489 «Об утверждении правил 
подготовки органами государственного контроля (надзора) и 
органами муниципального контроля ежегодных планов прове-
дения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей».

29. Основанием для включения плановой проверки в план 
является истечение трех лет со дня:

государственной регистрации юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя;

окончания проведения последней плановой проверки юри-
дического лица, индивидуального предпринимателя;

начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем предпринимательской деятельности в соот-
ветствии с представленным в уполномоченный в соответствующей 
сфере деятельности орган государственного контроля (надзора) 
уведомлением о начале осуществления отдельных видов пред-
принимательской деятельности в случае выполнения работ или 
предоставления услуг, требующих представления указанного 
уведомления.

30. Содержание административных действий, входящих в 
состав административной процедуры:

в срок до 1 сентября года, предшествующего году проведения 
плановых проверок, орган муниципального контроля направляет 
проекты ежегодных планов в орган прокуратуры;

в случае поступления из органа прокуратуры предложения 
об устранении  выявленных замечаний и о проведении при 
возможности в отношении отдельных юридических лиц, инди-
видуальных предпринимателей совместных плановых проверок, 
орган муниципального контроля рассматривает поступившие 
предложения и в срок до 1 ноября года, предшествующего году 
проведения плановых проверок, направляет в орган прокуратуры 
утвержденный план.

31. Результат административной процедуры - утверждение 
плана проверок. Решение об утверждении ежегодного плана 
проведения плановых проверок оформляется постановлением 
главы городского округа Богданович.

32. Способ фиксации результата выполнения административ-
ной процедуры: утвержденный главы городского округа Богдано-
вич план размещается на официальном сайте в срок до 31 декабря 
года, предшествующего году проведения плановых проверок.

33. внесение изменений в план допускается в следующих 
случаях:

1) исключение проверки из ежегодного плана:
в связи с невозможностью проведения плановой проверки 

деятельности юридического лица вследствие его ликвидации, 
невозможностью проведения проверки индивидуального пред-
принимателя вследствие прекращения физическим лицом дея-
тельности в качестве индивидуального предпринимателя;

в связи с прекращением юридическим лицом или индиви-
дуальным предпринимателем деятельности, эксплуатации (ис-
пользования) объектов защиты, объектов использования атомной 
энергии, опасных производственных объектов, гидротехнических 
сооружений и иных производственных объектов, подлежащих 
проверке;

в связи с принятием органом муниципального контроля ре-
шения об исключении соответствующей проверки из ежегодного 
плана в случаях, предусмотренных статьей 26.1 Федерального 
закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ;

в связи с наступлением обстоятельств непреодолимой силы;
2) изменение указанных в ежегодном плане сведений о юри-

дическом лице или индивидуальном предпринимателе:
в связи с изменением адреса места нахождения юридиче-

ского лица или индивидуального предпринимателя или адреса 
фактического осуществления деятельности юридическим лицом 
или индивидуальным предпринимателем;

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

также изменением фамилии, имени и отчества индивидуального 
предпринимателя.

34. в случаях, выявления обстоятельств, предусмотренных под-
пунктом 1 пункта33настоящегоАдминистративногорегламента,до
лжностнымлицоморгана муниципального контроля оформляется 
служебная записка, которая направляется руководителю органа 
муниципального контроля или его заместителю.

внесение изменений в план осуществляется на основании 
решения органа муниципального контроля изменениях направля-
ются органом муниципального контроля в течение 3 рабочих дней 
со дня их внесения в орган прокуратуры на бумажном носителе 
(с приложением копии в электронном виде) заказным почтовым 
отправлением с уведомлением о вручении либо в форме электрон-
ного документа, подписанного электронной подписью, а также 
размещаются на официальном сайте в течение 5 рабочих дней со 
дня внесения изменений.

Организация проверки (плановой, внеплановой)
35. Основанием для начала административной процедуры по 

организации плановой проверки является включение плановой 
проверки в план; по организации внеплановой проверки:

1) истечение срока исполнения юридическим лицом, индиви-
дуальным предпринимателем ранее выданного предписания об 
устранении выявленного нарушения обязательных требований и (или) 
требований, установленных муниципальными правовыми актами;

2) поступление в орган муниципального контроля заявления 
от юридического лица или индивидуального предпринимателя 
о предоставлении правового статуса, специального разрешения 
(лицензии) на право осуществления отдельных видов деятельности 
или разрешения (согласования) на осуществление иных юриди-
чески значимых действий, если проведение соответствующей 
внеплановой проверки юридического лица, индивидуального 
предпринимателя предусмотрено правилами предоставления 
правового статуса, специального разрешения (лицензии), выдачи 
разрешения(согласования);

3) мотивированное представление должностного лица органа 
муниципального контроля по результатам анализа результатов 
мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими 
лицами, индивидуальными предпринимателями, рассмотрения или 
предварительной проверки поступивших в орган муниципального 
контроля обращений и заявлений граждан, в том числе индивид-
уальныхпредпринимателей,юридическихлиц,информацииоторга
новгосударственной власти, органов местного самоуправления, из 
средств массовой информации о следующих фактах:

возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью 
граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объ-
ектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) на-
родов Российской Федерации, музейным предметам и музейным 
коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской 
Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам 
Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим 
особое историческое, научное, культурное значение, входящим 
в состав национального библиотечного фонда, безопасности 
государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера;

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

4) приказ (распоряжение) руководителя органа муниципаль-
ного контроля, изданный в соответствии с поручениями президен-
та Российской Федерации, правительства Российской Федерации 
и на основании требования прокурора о проведении внеплановой 
проверки в рамках надзора за  исполнением законов по поступив-
шим в органы прокуратуры материалам и обращениям.

36. Должностным лицом, ответственным за выполнение 
каждого административного действия, входящего в состав адми-
нистративной процедуры, является ведущий специалист отдела 
жилищно-коммунального хозяйства и энергетики администрации 
городского округа Богданович.

37. Административные действия, осуществляемые при 
организации проверки (плановой, внеплановой):подготовка 
проекта распоряжения главы городского округа Богданович о 
проведении проверки в соответствии с Федеральным законом  
от 28.12.2008 № 294-ФЗ и типовой формой, утвержденной 
приказом Минэкономразвития России;в день подписания рас-
поряжения главы городского округа Богданович о проведении 
внеплановой выездной проверки юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя в целях согласования ее проведения 
орган муниципального контроля представляет либо направляет 
заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении 
или в форме электронного документа, подписанного усиленной 
квалифицированной электронной подписью, в орган прокура-
туры по месту осуществления деятельности юридического лица, 
индивидуального предпринимателя заявление о согласовании 
проведения внеплановой выездной проверки. к этому заявле-
нию прилагаются копия распоряжения главы городского округа 
Богданович о проведении внеплановой выездной проверки и 
документы, которые содержат сведения, послужившие основанием 
ее проведения. в случаях, предусмотренных частью 12 статьи 10 
Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ, орган муници-
пального контроля могут приступить к проведению внеплановой 
выездной проверки незамедлительно с извещением органов про-
куратуры о проведении мероприятий по контролю посредством 
направления документов, предусмотренных частями 6 и 7 статьи 
10 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ, в органы про-
куратуры в течение двадцати четырех часов;

уведомление юридического лица, индивидуального пред-
принимателя не позднее чем за 3 рабочих дня до начала про-
ведения плановой проверки посредством направления копии 
распоряжения главы городского округа Богданович о начале про-
ведения плановой проверки заказным почтовым отправлением 
с уведомлением о вручении и (или) посредством электронного 
документа, подписанного усиленной квалифицированной элек-
тронной подписью и направленного по адресу электронной почты 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, если 
такой адрес содержится соответственно в едином государствен-
ном реестре юридических лиц, едином государственном реестре 
индивидуальных предпринимателей либо ранее был представлен 
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в орган 
муниципального контроля, или иным доступным способом;

уведомление юридического лица, индивидуального пред-
принимателя о проведении внеплановой выездной проверки, 
основания проведения которой указаны в подпункте 3пункта 
35 настоящего Административного регламента, не менее чем за 
двадцать четыре часа до начала ее проведения любым доступным 
способом, в том числе посредством электронного документа, 
подписанного усиленной квалифицированной электронной 
подписью и направленного по адресу электронной почты юри-
дического лица, индивидуального предпринимателя, если такой 
адрес содержится соответственно в едином государственном 
реестре юридических лиц, едином государственном реестре 
индивидуальных предпринимателей либо ранее был представлен 
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в орган 
муниципального контроля.

38. Результатом исполнения административной процедуры 
является издание распоряжения главы городского округа Бог-
данович о проведении проверки и уведомление юридического 
лица, индивидуального предпринимателя о ее проведении (в 
установленных случаях).

39. Способом фиксации результата выполнения администра-
тивной процедуры является регистрация распоряжения главы 
городского округа Богданович о проведении проверки.

проведение проверки (документарной, выездной) и оформ-
ление ее результатов

40. Основанием для начала административной процедуры 
является распоряжение главы городского округа Богданович о 
проведении проверки.

41. Должностным лицом, ответственным за выполнение 
каждого административного действия, входящего в состав адми-
нистративной процедуры, является ведущий специалист отдела 
жилищно-коммунального хозяйства и энергетики администрации 
городского округа Богданович.плановая (внеплановая) проверка 
проводится в форме документарной проверки и (или) выездной 

проверки в порядке, установленном соответственно статьями 
11и12Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ.

42. Административные действия, осуществляемые при про-
ведении документарной плановой (внеплановой) проверки:

в процессе проведения документарной проверки в первую 
очередь рассматриваются документы юридического лица, индиви-
дуального предпринимателя, имеющиеся в распоряжении органа 
муниципального контроля, в том числе акты предыдущих проверок, 
материалы рассмотрения дел об административных правона-
рушениях и иные документы о результатах осуществленного в 
отношении этих юридического лица, индивидуального предпри-
нимателя муниципального контроля;

в случае если достоверность сведений, содержащихся в до-
кументах, имеющихся в распоряжении органа муниципального 
контроля, вызывает обоснованные сомнения либо эти сведения 
не позволяют оценить исполнение юридическим лицом, индивиду-
альным предпринимателем обязательных требований, требований, 
установленных муниципальными нормативные правовыми актами, 
орган муниципального контроля направляет в адрес юридического 
лица, адрес индивидуального предпринимателя мотивированный 
запрос с требованием представить иные необходимые для рассмо-
трения в ходе проведения документарной проверки документы. 
к запросу прилагается заверенная печатью копия распоряжения 
главы городского округа Богданович о проведении проверки;

в случае если в ходе документарной проверки выявлены 
ошибки и (или) противоречия в представленных юридическим 
лицом, индивидуальным предпринимателем документах либо 
несоответствие сведений, содержащихся в этих документах, све-
дениям, содержащимся в имеющихся у органа муниципального 
контроля документах и (или) полученным в ходе осуществления 
муниципального контроля информация об этом направляется 
юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю с тре-
бованием представить в течение 10 рабочих дней необходимые 
пояснения в письменной форме;

ответственное должностное лицо органа муниципального 
контроля обязано рассмотреть представленные руководителем 
или иным должностным лицом юридического лица, индивиду-
альным предпринимателем, его уполномоченным представителем 
пояснения и документы, подтверждающие достоверность ранее 
представленных документов. в случае, если после рассмотрения 
представленных пояснений и документов либо при отсутствии по-
яснений ответственное должностное лицо органа муниципального 
контроля установит признаки нарушения обязательных требова-
ний, требований, установленных муниципальными нормативные 
правовыми актами, ответственное должностное лицо органа 
муниципального контроля может провести выездную проверку. 
при проведении выездной проверки запрещается требовать от 
юридического лица, индивидуального предпринимателя пред-
ставления документов и (или) информации, которые были пред-
ставлены ими в ходе проведения документарной проверки.

43. Документарная проверка в отношении физических 
лиц осуществляется согласно настоящему Административному 
регламенту:

1) в процессе проведения документарной проверки долж-
ностными лицами органа муниципального контроля рассматри-
ваются документы физического лица, имеющиеся в распоряжении 
органа муниципального контроля, в том числе акты предыдущих 
проверок и иные документы о результатах осуществленного в 
отношении физического лица муниципального контроля в сфере 
благоустройства.

2) в случае, если достоверность сведений, содержащихся в 
документах, имеющихся в распоряжении органа муниципального 
контроля, вызывает обоснованные сомнения либо эти сведения 
не позволяют оценить исполнение физическим лицом требований, 
установленных правилами благоустройства на территории город-
ского округа Богданович и другими муниципальными правовыми 
актами, орган муниципального контроля направляет в адрес 
физического лица мотивированный запрос с требованием пред-
ставить иные необходимые для рассмотрения в ходе проведения 
документарной проверки документы.

в течение десяти рабочих дней со дня получения мотиви-
рованного запроса физическое лицо обязано направить в орган 
муниципального контроля указанные в запросе документы.

в случае, если в ходе документарной проверки выявлены 
ошибки и (или) противоречия в представленных физическим 
лицом документах либо несоответствие сведений, содержащихся в 
этих документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у органа 
муниципального контроля документах и (или) полученным в ходе 
осуществления муниципального контроля в сфере благоустройства, 
информация об этом направляется физическому лицу с требова-
нием представить в течение десяти рабочих дней необходимые 
пояснения в письменной форме.

Физическое лицо, представляющее в орган муниципального 
контроля пояснения относительно выявленных ошибок и (или) 
противоречий в представленных документах либо относительно 
несоответствия сведений, может представить дополнительно в 
орган муниципального контроля документы, подтверждающие 
достоверность ранее представленных документов.

44. Административные действия, осуществляемые при про-
ведении выездной плановой (внеплановой) проверки:

- выездная проверка начинается с предъявления служебного 
удостоверения ответственного должностного лица органа муници-
пального контроля, обязательного ознакомления руководителя или 
иного должностного лица юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, его уполномоченного представителя с рас-
поряжения главы городского округа Богданович о назначении 
выездной проверки и с полномочиями проводящих выездную 
проверку лиц, а также с целями, задачами, основаниями про-
ведения выездной проверки, видами и объемом мероприятий 
по контролю, составом экспертов, представителями экспертных 
организаций, привлекаемых к выездной проверке, со сроками и 
с условиями ее проведения;

- орган муниципального контроля привлекает к проведению 
выездной проверки юридического лица, индивидуального пред-
принимателя экспертов, экспертные организации, не состоящие 
в гражданско-правовых и трудовых отношениях с юридическим 
лицом, индивидуальным предпринимателем, в отношении которых 
проводится проверка, и не являющиеся аффилированнымилицами 
проверяемых лиц.

45. в случае, если проведение плановой или внеплановой 
выездной проверки оказалось невозможным в связи с отсутстви-
ем индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 
представителя, руководителя или иного должностного лица юри-
дического лица, либо в связи с фактическим неосуществлением 
деятельности юридическим лицом, индивидуальным предприни-
мателем, либо в связи с иными действиями (бездействием) индиви-
дуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, 
руководителя или иного должностного лица юридического лица, 
повлекшими невозможность проведения проверки, должностное 
лицо органа муниципального контроля составляет акт о невозмож-
ности проведения соответствующей проверки с указанием причин 
невозможности ее проведения. в этом случае должностное лицо 
органа муниципального контроля в течение трех месяцев со дня 
составления акта о невозможности проведения соответствующей 
проверки может принять решение о проведении в отношении 
таких юридического лица, индивидуального предпринимателя 

плановой или внеплановой выездной проверки без внесения 
плановой проверки в план и без предварительного уведомления 
юридического лица, индивидуального предпринимателя.

46. Административные действия, осуществляемые непосред-
ственно после завершения проверки:

оформление акта проверки по форме, утвержденной прика-
зом Минэкономразвития России № 141 в двух экземплярах;

вручение одного экземпляра акта с копиями приложений 
руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному 
представителю юридического лица, индивидуальному предпри-
нимателю, его уполномоченному  представителю под расписку об 
ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки. 
в случае отсутствия руководителя, иного должностного лица или 
уполномоченного представителя юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя, его уполномоченного представителя, а 
также в случае отказа проверяемого лица дать расписку об озна-
комлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки акт 
направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о 
вручении, которое приобщается к экземпляру акта проверки, хра-
нящемуся в деле органа муниципального контроля. при наличии 
согласия проверяемого лица на осуществление взаимодействия в 
электронной форме в рамках муниципального контроля акт про-
верки может быть направлен в форме электронного документа, 
подписанного усиленной квалифицированной электронной 
подписью лица, составившего данный акт, руководителю, иному 
должностному лицу или уполномоченному представителю юри-
дического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполно-
моченному представителю. при этом акт, направленный в форме 
электронного документа, подписанного усиленной квалифици-
рованной электронной подписью лица, составившего данный акт, 
проверяемому лицу способом, обеспечивающим подтверждение 
получения указанного документа, считается полученным про-
веряемым лицом. в случае, если для составления акта проверки 
необходимо получить заключения по результатам проведенных 
исследований, испытаний, специальных расследований, экспертиз, 
акт проверки составляется в срок, не превышающий 3 рабочих 
дней после завершения мероприятий по контролю, и вручается 
руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному 
представителю юридического лица, индивидуальному предпри-
нимателю, его уполномоченному представителю под расписку либо 
направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о 
вручении и (или) в форме электронного документа, подписанного 
усиленной квалифицированной электронной подписью лица, 
составившего данный акт (при условии согласия проверяемого 
лица на осуществление взаимодействия в электронной форме в 
рамках муниципального контроля, способом, обеспечивающим 
подтверждение получения указанного документа. при этом 
уведомление о вручении и (или) иное подтверждение получения 
указанного документа приобщаются к экземпляру акта проверки, 
хранящемуся в деле органа муниципального контроля;

проставление записи в журнале учета проверок (при его на-
личии) о проведенной проверке в соответствии с частью 9 статьи 
16 Федерального закона

от 26.12.2008 № 294-ФЗ. при отсутствии журнала учета про-
верок в акте проверки делается соответствующая запись.

47. Результатом административной процедуры является 
оформление акта проверки и вручение (направление) одного 
экземпляра акта проверки с копиями приложений руководителю, 
иному должностному лицу или уполномоченному представителю 
юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его 
уполномоченномупредставителю.

принятие мер по результатам проведения проверки
48. Основанием для начала административной процедуры 

является акт проверки.
49. Должностным лицом, ответственным за выполнение 

каждого административного действия, входящего в состав адми-
нистративной процедуры, является ведущий специалист отдела 
жилищно-коммунального хозяйства и энергетики администрации 
городского округа Богданович.

50. Содержание административных действий, входящих в 
состав административной процедуры:

выдача предписания юридическому лицу, индивидуальному 
предпринимателю об устранении выявленных нарушений с ука-
занием сроков их устранения и (или) о проведении мероприятий 
по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью людей, 
имуществу физических и юридических лиц, государственному 
или муниципальному имуществу, а также других мероприятий, 
предусмотренных федеральными законами;

принятие мер по контролю за устранением выявленных 
нарушений, их предупреждению, предотвращению возможного 
причинения вреда жизни, здоровью граждан, а также меры по 
привлечению лиц, допустивших выявленные нарушения, к от-
ветственности.

51. критерии принятия решения: наличие выявленных при 
проведении проверки нарушений.

52. Результат административной процедуры: выдача пред-
писания об устранении выявленных нарушений, составление 
протокола об административном правонарушении.

53. Способ фиксации результата выполнения администра-
тивной процедуры: осуществляется запись (фиксация) о со-
ставлении протокола об административном правонарушении, 
выдаче предписания.

IV. порядок и формы контроля за исполнением муниципаль-
ной функции

54. Текущий контроль за соблюдением последовательности 
действий, определенных административными процедурами по ис-
полнению муниципальной функции, осуществляется заместителем 
главы администрации городского округа Богданович, курирующим 
данное направление деятельности.

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

56. периодичность осуществления текущего контроля уста-
навливается главой городского округа Богданович.

57. проверки полноты и качества исполнения муниципальной 
функции могут быть плановыми и внеплановыми.

58. плановые проверки полноты и качества исполнения муни-
ципальной функции проводятся в соответствии с установленными 
планами деятельности органа муниципального контроля.

59. внеплановые проверки полноты и качества исполнения 
муниципальной функции организуются и проводятся в случаях:

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

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

60. Должностные лица органа муниципального контроля 
несут ответственность за решения и действия (бездействие), 
принимаемые (осуществляемые) ими в ходе исполнения муници-

Административный регламент исполнения муниципальной функции по осуществлению муниципального контроля в сфере 
благоустройства на территории городского округа Богданович
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I. Общие положения
Наименование муниципальной функции
1. Осуществление муниципального жилищного контроля на 

территории городского округа Богданович (далее также – муни-
ципальная функция).

Наименование органа местного самоуправления, исполняющего 
муниципальную функцию

2. Органом местного самоуправления, уполномоченным на 
осуществление муниципального жилищного контроля на территории 
городского округа Богданович, является администрация городского 
округа Богданович (далее – орган муниципального контроля) в лице 
отдела жилищно-коммунального хозяйства и энергетики.

перечень нормативных правовых актов, регулирующих ис-
полнение муниципальной функции

3. перечень нормативных правовых актов, регулирующих 
исполнение муниципальной функции, приведен в приложении к 
настоящему Административному регламенту, а также размещен 
на официальном сайте городского округа Богданович (http://
www.gobogdanovich.ru/index.php/city- district/munkontrol), в сети 
Интернет и в Реестре государственных и муниципальных услуг 
Свердловской области (http://rgu4.egov66.ru).

предмет муниципального контроля
4. предметом муниципального жилищного контроля является 

организация и проведение на территории городского округа Богда-
нович проверок соблюдения юридическими лицами, индивидуаль-
ными предпринимателями и гражданами обязательных требований, 
установленных в отношении муниципального жилищного фонда 
федеральными законами, законами Свердловской области в области 
жилищных отношений, а также муниципальными правовыми актами 
городского округа Богданович.

права и обязанности должностных лиц при осуществлении 
муниципального контроля

5. Должностное лицо органа муниципального контроля при 
осуществлении муниципальной функции имеет право:

1) запрашивать и получать на основании мотивированных пись-
менных запросов от органов государственной власти, юридических 
лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан информацию и 
документы, необходимые для проверки соблюдения обязательных 
требований;

2) беспрепятственно по предъявлении служебного удостовере-
ния и копии распоряжения главы городского округа Богданович о на-
значении проверки посещать территорию и расположенные на ней 
многоквартирные дома, наемные дома социального использования, 
помещения общего пользования в многоквартирных домах;

3) с согласия собственников помещений в многоквартирном 

доме посещать жилые помещения и проводить их обследования; 
проводить исследования, испытания, расследования, экспертизы и 
другие мероприятия по контролю, проверять соблюдение наймода-
телями жилых помещений в наемных домах социального исполь-
зования обязательных требований к наймодателям и нанимателям 
жилых помещений в таких домах, к заключению и исполнению 
договоров найма жилых помещений жилищного фонда социального 
использования и договоров найма жилых помещений, соблюдение 
лицами, предусмотренными в соответствии с частью 2 статьи 91.18 
Жилищного кодекса Российской Федерации, требований к пред-
ставлению документов, подтверждающих сведения, необходимые 
для учета в муниципальном реестре наемных домов социального 
использования;

4) направлять в уполномоченные органы материалы, связанные 
с нарушениями обязательных требований, для решения вопросов о 
возбуждении уголовных дел по признакам преступлений;

5) объявлять юридическому лицу, индивидуальному пред-
принимателю предостережение о недопустимости нарушения 
обязательных требований.

6) предлагать юридическому 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 орган муниципального контроля.

7) принимать в пределах своей компетенции меры по пре-
сечению нарушений обязательных требований;

8) применять фото и видеосъемку, иные не противоречащие 
законодательству способы фиксации обстоятельств осуществления 
муниципального контроля;

9) привлекать к проведению проверки аккредитованных 
экспертов и экспертные организации,  не состоящие в гражданско-
правовых и трудовых отношениях с лицами, в отношении которых 
осуществляются мероприятия по муниципальному контролю и не 
являющихся аффилированными лицами проверяемых лиц.

6. Должностное лицо органа муниципального контроля при 
осуществлении муниципальной функции обязано:

1) своевременно и в полной мере исполнять предоставленные 
в соответствии с законодательством Российской Федерации полно-
мочия по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений 
обязательных требований;

2) соблюдать законодательство Российской Федерации, права 
и законные интересы юридического лица, индивидуального пред-
принимателя в ходе проведения проверки;

3) проводить проверку на основании распоряжения главы го-
родского округа Богданович о проведении проверки в соответствии 

с ее назначением;
4) проводить проверку только во время исполнения служебных 

обязанностей, выездную проверку только при предъявлении служеб-
ных удостоверений, копии распоряжения главы городского округа 
Богданович, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 
26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля» (далее - Федераль-
ным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ), - при предъявлении копии 
документа о согласовании проведения проверки;

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

6) предоставлять руководителю, иному должностному лицу или 
уполномоченному представителю юридического лица, индивидуаль-
ному предпринимателю или его уполномоченному представителю, 
присутствующим при проведении проверки, информацию и до-
кументы, относящиеся к предмету проверки;

7) знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполно-
моченного представителя юридического лица, индивидуального 
предпринимателя или его уполномоченного представителя с ре-
зультатами проверки;

8) знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполно-
моченного представителя юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, его уполномоченного представителя с документа-
ми и (или) информацией, полученными в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия;

9) перед началом проведения выездной проверки по просьбе 
руководителя, иного должностного лица или уполномоченного пред-
ставителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
его уполномоченного представителя ознакомить их с положениями 
административного регламента (при его наличии), в соответствии с 
которым проводится проверка;

10) выдавать предписания о прекращении нарушений обяза-
тельных требований, об устранении выявленных нарушений, о про-
ведении мероприятий по обеспечению соблюдения обязательных 
требований, в том числе об устранении в шестимесячный срок со 
дня направления такого предписания несоответствия устава товари-
щества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного 
или иного специализированного потребительского кооператива, 
внесенных в устав изменений обязательным требованиям;

11) составлять акты по результатам проверки;
12) составлять протоколы об административных правона-

рушениях, связанных с нарушениями обязательных требований и 
принимать меры по предотвращению таких нарушений;

13) выдавать предписания о прекращении нарушений обя-
зательных требований, об устранении выявленных нарушений, о 
проведении мероприятий по обеспечению соблюдения обязатель-
ных требований, в том числе об устранении в шестимесячный срок 
со дня направления такого предписания несоответствия устава 
товарищества собственников жилья, внесенных в устав изменений 
обязательным требованиям;

14) учитывать при определении мер, принимаемых по фактам 
выявленных нарушений, соответствие указанных мер тяжести на-
рушений, их потенциальной опасности для жизни, здоровья людей, 
для животных, растений, окружающей среды, объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации, безопасности государства, для возникновения чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также 
не допускать необоснованное ограничение прав и законных инте-
ресов граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, 
юридических лиц;

15) направлять в уполномоченные органы материалы, связанные 
с нарушениями обязательных требований, для решения вопросов о 
возбуждении уголовных дел по признакам преступлений;

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

17) истребовать в рамках межведомственного информацион-
ного взаимодействия документы и (или) информацию, включенные 
в перечень документов и (или) информации, запрашиваемых и по-
лучаемых в рамках межведомственного информационного взаимо-
действия органами государственного контроля (надзора), органами 
муниципального контроля при организации и проведении проверок 
от иных государственных органов, органов местного самоуправления 
либо подведомственных государственным органам или органам 
местного самоуправления организаций, в распоряжении которых 
находятся эти документы и (или) информация, утвержденный рас-
поряжением правительства Российской Федерации от 19 апреля 
2016 года № 724-р (далее – перечень);

18) не требовать от юридического лица, индивидуального пред-
принимателя представления документов и (или) информации, вклю-
чая разрешительные документы, имеющиеся в распоряжении иных 
государственных органов, органов местного самоуправления либо 
подведомственных государственным органам или органам местного 
самоуправления организаций, включенные в перечень;

19) осуществлять запись о проведенной проверке в журнале 

пальной функции в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

61. контроль за исполнением муниципальной функции 
органом муниципального контроля, его должностными лицами 
может осуществляться со стороны граждан, их объединений и 
организаций путем направления в адрес органа муниципального 
контроля:

предложений о совершенствовании нормативных правовых 
актов, регламентирующих исполнение должностными лицами 
органа муниципального контроля муниципальной функции;

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

жалоб по фактам нарушения должностными лицами органа 
муниципального контроля прав и законных интересов граждан.

62. Орган муниципального контроля ведет учет случаев 
ненадлежащего исполнения должностными лицами служебных 
обязанностей, проводит соответствующие служебные расследова-
ния и принимает в соответствии с законодательством Российской 
Федерации меры в отношении таких должностных лиц.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования реше-
ний и действий (бездействия) органа местного самоуправления, 
осуществляющего муниципальный контроль, а также его долж-
ностных лиц

63. Заинтересованные лица имеют право на досудебное 
(внесудебное) обжалование  решений и действий (бездействия), 
принятых и осуществляемых в ходе исполнения муниципальной 
функции.

64. предметом досудебного (внесудебного) обжалования 
могут являться действия (бездействие) и решения, осуществляемые 
(принятые) должностным лицом органа муниципального контроля 
в ходе осуществления муниципального контроля.

65. Заинтересованное лицо имеет право обратиться с жалобой 
(претензией) лично или направить ее в адрес главы городского 
округа Богданович или его заместителя в письменной форме или 
в форме электронного документа.

Обращения рассматриваются в порядке, установленном 
Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рас-
смотрения обращений граждан Российской Федерации».

66. Основания для приостановления рассмотрения жалобы 
(претензии) отсутствуют.

67. если в письменной жалобе (претензии) не указаны 
фамилия гражданина, направившего жалобу (претензию), или 
почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ 
на жалобу (претензию) не дается. если в указанной жалобе (пре-
тензии) содержатся сведения о подготавливаемом, совершаемом 
или совершенном противоправном деянии, а также о лице, его 
подготавливающем, совершающем или совершившем, жалоба 
(претензия) подлежит направлению в государственный орган в 
соответствии с его компетенцией.

68. Жалоба (претензия), в которой обжалуется судебное 
решение, в течение 7 календарных дней со дня регистрации 
возвращается заинтересованному лицу, направившему жалобу 
(претензию), с разъяснением порядка обжалования данного 
судебного решения.

69. если в жалобе (претензии) содержатся нецензурные либо 
оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу 
должностного лица, осуществляющего муниципальный контроль, 
а также членов его семьи орган муниципального контроля может 
оставить жалобу (претензию) без ответа по существу поставленных 
в нем вопросов и сообщить гражданину, направившему жалобу 
(претензию), о недопустимости злоупотребления правом.

70. если текст письменной жалобы (претензии) не поддается 
прочтению, ответ на жалобу (претензию) не дается и она не под-
лежит направлению на рассмотрение в государственный орган, 
орган местного самоуправления или должностному лицу в соот-
ветствии с их компетенцией, о чем в течение 7 календарных дней 
со дня регистрации жалобы (претензии) сообщается гражданину, 
направившему жалобу (претензию), если его фамилия и почтовый 
адрес поддаются прочтению.

71. если текст письменной жалобы (претензии) не позволяет 
определить ее суть, ответ на жалобу (претензию) не дается и она 
не подлежит направлению на рассмотрение в государственный 
орган, орган местного самоуправления или должностному лицу в 
соответствии с их компетенцией, о чем в течение 7 календарных 
дней со дня регистрации жалобы (претензии) сообщается граж-
данину, направившему жалобу (претензию).

72. если в письменной жалобе (претензии) содержится во-
прос, на который неоднократно давались письменные ответы по 
существу в связи с ранее направляемыми жалобами (претензиями), 
и при этом в жалобе (претензии) не приводятся новые доводы или 
обстоятельства, руководитель органа муниципального контроля, 
должностное лицо либо уполномоченное на то лицо может при-
нять решение о безосновательности очередного обращения и 
прекращении переписки по данному вопросу при условии, что 
указанная жалоба (претензия) и ранее направляемые жалобы 
(претензии) направлялись в один и тот же орган муниципального 
контроля или одному и тому же должностному лицу. О данном 
решении уведомляется заинтересованное лицо, направившее 
жалобу (претензию).

73. в случае поступления в орган муниципального контроля 
или должностному лицу письменной жалобы, содержащей вопрос, 
ответ на который размещен в соответствии с частью 4 статьи 
10 Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» на 
официальном сайте в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», заинтересованному лицу, направившему жалобу 
(претензию), в течение 7 календарных дней со дня регистрации 
жалобы (претензии) сообщается электронный адрес официального 
сайта, на котором размещен ответ на вопрос, поставленный в 
жалобе (претензии), при этом жалоба (претензия), содержащая 
обжалование судебного решения, не возвращается.

74. если ответ по существу поставленного в жалобе (претензии) 
вопроса не может быть дан без разглашения сведений, состав-
ляющих государственную или иную охраняемую федеральным 
законом тайну, заинтересованному лицу, направившему жалобу 
(претензию),сообщается о невозможности дать ответ по существу 
поставленного в ней вопроса в связи с недопустимостью разглаше-
ния указанных сведений. в случае если причины, по которым ответ 
по существу поставленных в жалобе (претензии) вопросов не мог 
быть дан, в последующем были устранены, заинтересованное лицо 
может вновь направить жалобу(претензию) в орган муниципально-
го контроля или соответствующему должностному лицу.

75. Основанием для начала процедуры досудебного (внесу-
дебного) обжалования является поступление жалобы (претензии) 
в орган муниципального контроля.

76. Заинтересованное лицо имеет право на получение 
информации и документов, необходимых для обоснования и рас-
смотрения жалобы (претензии), при условии, что это не затрагивает 
права, свободы и законные интересы других лиц и что указанные 
документы не содержат сведения, составляющие государственную 
или иную охраняемую законом Российской Федерации тайну.

77. Жалоба (претензия) рассматривается в течение 30 кален-
дарных дней со дня ее регистрации в органе муниципального 
контроля.

в исключительных случаях, а также в случае направления за-
проса в государственный орган, орган местного самоуправления 
или должностному лицу, руководитель органа муниципального 
контроля, должностное лицо либо уполномоченное на то лицо 
может продлить срок рассмотрения жалобы (претензии) не бо-
лее чем на 30 календарных дней, уведомив о продлении срока 
ее рассмотрения заинтересованное лицо, направившее жалобу 
(претензию).

78. по результатам рассмотрения жалобы (претензии) при-
нимаются следующие решения:

об удовлетворении требований заинтересованного лица и о 
признании неправомерными действий (бездействия) должностно-
го лица, осуществляющего муниципальный контроль;

об отказе в удовлетворении жалобы (претензии).
79. Ответ на обращение направляется в форме электронного 

документа по адресу электронной почты, указанному в жалобе 
(претензии), поступившей в орган муниципального контроля или 
должностному лицу в форме электронного документа, и в письмен-
ной форме по почтовому адресу, указанному в жалобе (претензии), 
поступившей в орган муниципального контроля или должностному 
лицу в письменной форме. кроме того, на поступившую в орган 
муниципального контроля или должностному лицу жалобу (пре-
тензию), затрагивающую интересы неопределенного круга лиц, в 
частности на жалобу (претензию), в которой обжалуется судебное 
решение, вынесенное в отношении неопределенного круга лиц, 
ответ, в том числе с разъяснением порядка обжалования судебного 
решения, может быть размещен с соблюдением требований части 
2 статьи 6 Федерального закона от 02.05.200№ 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

Приложение № 1
к административному регламенту

исполнения муниципальной функции
по осуществлению муниципального
контроля в сфере благоустройства 

на территории городского округа Богданович

Перечень нормативных правовых актов, регули-
рующих исполнение муниципальной функции 

по осуществлению муниципального контроля 
в сфере благоустройства на территории 

городского округа Богданович

1) конституция Российской Федерации;

2)Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»;

3) Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципаль-
ного контроля»;

4)постановление правительства Российской Федерации от 
30.06.2010 № 489 «Об утверждении правил подготовки органами 
государственного контроля (надзора) и органами муниципального 
контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей»;

5) Федеральный закон от 02.05.2006№ 59-ФЗ «О порядке рас-
смотрения обращений граждан Российской Федерации»;

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

7)приказ Генпрокуратуры Российской Федерации от 27.03.2009№ 
93 «О реализации Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О 
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муници-
пального контроля»;

8) устав городского округа Богданович.
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Утвержден постановлением главы городского округа Богданович от 13.09.2019 № 1783

в соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О 
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муници-
пального контроля», постановлением правительства Свердловской 
области от 17.10.2018 № 697-пп «О разработке и утверждении 
административных регламентов осуществления государственного 
контроля (надзора) и административных регламентов предостав-

ления государственных услуг», постановлением главы городского 
округа Богданович от 25.12.2018 № 2331 «Об утверждении порядка 
разработки и утверждения административных регламентов осущест-
вления муниципального контроля и административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг», руководствуясь статьёй 28 
устава городского округа Богданович,

пОСТАНОвЛЯЮ:
1. утвердить административный регламент исполнения 

муниципальной функции по осуществлению муниципального 

жилищного контроля на территории городского округа Богданович 
(прилагается).

2. признать утратившим силу постановление главы городского 
округа Богдановича от 18.05.2018 № 908 «Об утверждении адми-
нистративного регламента исполнения муниципальной функции по 
осуществлению муниципального жилищного контроля на территории 
городского округа Богданович в новой редакции».

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Народное 
слово» и разместить на официальном сайте городского округа 

Богданович в сети «Интернет».
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента пу-

бликования.
5. контроль за исполнением настоящего постановления воз-

ложить на заместителя главы администрации городского округа 
Богданович Топоркова в.Г.

П.А. МАртьянов, 
Глава городского округа Богданович.

Об утверждении административного регламента исполнения муниципальной функции по осуществлению
муниципального жилищного контроля на территории городского округа Богданович
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 1783 ОТ 13.09.2019 ГОДА

Административный регламент исполнения муниципальной функции по осуществлению муниципального 
жилищного контроля на территории городского округа Богданович

Приложения № 2,3,4,5,6
к административному регламенту

исполнения муниципальной функции по осуществлению 
муниципального контроля в сфере благоустройства 

на территории городского округа Богданович
смотрите на сайте газеты «народное слово» 

narslovo.ru, в разделе «Правовой портал». 

Административный регламент исполнения муниципальной функции по осуществлению муниципального контроля в сфере 
благоустройства на территории городского округа Богданович

окончание. нач. на 3,4,5-й стр.
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учета проверок в случае его наличия у юридического лица, инди-
видуального предпринимателя;

20) осуществлять внесение информации в государственную 
информационную систему «единый реестр проверок» в соответ-
ствии с  постановлением правительства  Российской Федерации от 
28.04.2015 № 415 «О правилах формирования и ведения единого 
реестра проверок».

21) при проведении проверки должностные лица органа 
муниципального контроля соблюдают ограничения, установленные 
статьей 15 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ.

права и обязанности лиц, в отношении которых осуществляются 
мероприятия по муниципальному контролю

7. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный 
представитель юридического лица, индивидуальный предпри-
ниматель, его уполномоченный представитель при проведении 
проверки имеют право:

1) непосредственно присутствовать при проведении про-
верки, давать объяснения по вопросам, относящимся к предмету 
проверки;

2) получать от органа муниципального контроля, его должност-
ных лиц информацию, которая относится к предмету проверкии 
предоставление которой предусмотрено Федеральным законом от 
26.12.2008 № 294-ФЗ;

3) знакомиться с документами и (или) информацией, получен-
ными органом муниципального контроля в рамках межведомствен-
ного информационного взаимодействия от иных государственных 
органов, органов местного самоуправления либо подведомственных 
государственным органам или органам местного самоуправления 
организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и 
(или) информация, включенные в перечень;

4) по собственной инициативе представить документы и (или) 
информацию, которые находятся в распоряжении иных государ-
ственных органов, органов местного самоуправления либо под-
ведомственных государственным органам или органам местного 
самоуправления организаций и включены в перечень;

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

6) представить в случае несогласия с фактами, выводами, 
предложениями, изложенными в акте проверки, либо с выданным 
предписанием об устранении выявленных нарушений в течение 
15 календарных дней с даты получения акта проверки в орган 
муниципального контроля в письменной форме возражения в отно-
шении акта проверки и (или) выданного предписания об устранении 
выявленных нарушений в целом или его отдельных положений. А 
также приложить к таким возражениям документы, подтверждаю-
щие обоснованность таких возражений, или их заверенные копии 
либо в согласованный срок передать их в орган муниципального 
контроля. указанные документы могут быть направлены в форме 
электронных документов (пакета электронных документов), под-
писанных усиленной квалифицированной электронной подписью 
проверяемого лица;

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

8) привлекать уполномоченного при президенте Российской 
Федерации по защите прав  предпринимателей либо уполномочен-
ного по защите прав предпринимателей в Свердловской области к 
участию в проверке;

9) требовать возмещения вреда, причиненного при осущест-
влении муниципальной функции в соответствии со статьей 22 
Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ;

10) вести журнал учета проверок;
11) подавать в орган муниципального контроля заявление об 

исключении проверки в отношении юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя из ежегодного плана, если юридическое 
лицо, индивидуальный предприниматель полагают, что проверка в 
отношении них включена в план в нарушение положений статьи 
26.1 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ.

8. Обязанности лиц, в отношении которых осуществляются 
мероприятия по муниципальному контролю:

1) обеспечить присутствие руководителей, иных должностных 
лиц или уполномоченных представителей юридических лиц, а 
также индивидуальных предпринимателей или их уполномоченных 
представителей, ответственных за организацию и проведение ме-
роприятий по выполнению обязательных требований и требований, 
установленных муниципальными правовыми актами;

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

го запроса направить в орган муниципального контроля указанные в 
запросе документы (при проведении документарной проверки);

4) предоставить должностным лицам органа муниципального 
контроля, проводящим выездную проверку, возможность ознако-
миться с документами, связанными с целями, задачами и предметом 
выездной проверки, обеспечить доступ проводящих выездную 
проверку должностных лиц и участвующих в выездной проверке 
экспертов, представителей экспертных организаций на территорию, 
в используемые юридическим лицом, индивидуальным предпри-
нимателем при осуществлении деятельности здания, строения, 
сооружения, помещения.

Описание результата исполнения муниципальной функции
9. Результатом исполнения муниципальной функции является:
1) составление акта проверки органом муниципального кон-

троля юридического лица, индивидуального предпринимателя по 
форме, установленной приказом Министерства экономического 
развития Российской Федерации от 30.04.2009 № 141 «О реализа-
ции положений Федерального закона «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» 
(далее – приказ Минэкономразвития РФ №141);

2) принятие мер в случае выявления фактов нарушений 
обязательных требований, а также требований, установленных 
муниципальными правовыми актами, при проведении проверки, 
в том числе:

- выдача предписания об устранении нарушений;
- составление протокола об административном правонарушении 

в пределах полномочий;
- направление в уполномоченные органы материалов проверки, 

связанных с нарушениями обязательных требований, а также тре-
бований, установленных муниципальными правовыми актами, для 
принятия решения о привлечении виновных лиц к административ-
ной или иной ответственности.

Исчерпывающие перечни документов и (или) информации, 
необходимых для осуществления муниципального контроля и до-
стижения целей и задач проведения проверки

10. Исчерпывающий перечень документов и (или) информа-
ции, необходимых для осуществления муниципального контроля 
включает:

1) документы, истребуемые в ходе проверки лично у прове-
ряемого юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
гражданина:

- документы, подтверждающие полномочия лица, представ-
ляющего интересы юридического лица, индивидуального пред-
принимателя;

- документ, удостоверяющий личность;
- доверенность, подтверждающая полномочия лица, уполно-

моченного представлять гражданина при осуществлении муници-
пального жилищного контроля

- договор управления многоквартирным домом, подписанный 

собственниками помещений, обладающими более чем 50 процен-
тами голосов от общего числа голосов собственников помещений 
в многоквартирном доме;

- устав, документы о государственной регистрации юридиче-
ского лица, индивидуального предпринимателя;

- решение о назначении или об избрании, либо приказ о на-
значении руководителя юридического лица;

- свидетельство члена саморегулируемой организации (в случае 
проведения проверки члена саморегулируемой организации);

 - техническая документация на многоквартирный дом в соот-
ветствии с требованиями постановления правительства Российской 
Федерации от 13.08.2006 № 491 «Об утверждении правил содержа-
ния общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения 
размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае 
оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и 
ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежаще-
го качества и (или) с перерывами, превышающими установленную 
продолжительность»;

- документы, подтверждающие выполнение обязательных тре-
бований, установленных законодательством Российской Федерации 
об энергосбережении и энергетической эффективности;документы, 
подтверждающие факт исполнения (неисполнения) управляющей 
организацией обязательств, предусмотренных частью 2 статьи 
162Жилищного кодекса Российской Федерации;

- документы, необходимые для установления факта соблюдения, 
нарушения юридическими лицами, индивидуальным и предпри-
нимателями и гражданами обязательных требований;

- документы, связанные с организацией и проведением 
собственниками помещений в многоквартирном доме, членами 
товарищества собственников жилья, членами жилищного коопера-
тива общих собраний по вопросам выбора способа управления и 
управления многоквартирным домом;

- документы, подлежащие раскрытию в рамках стандарта рас-
крытия информации организациями, осуществляющими деятель-
ность по управлению многоквартирными домами;

- материалы рассмотрения дел об административных право-
нарушениях и иные документы о результатах осуществленных в 
отношении юридического лица, индивидуального предпринимателя 
государственного контроля (надзора).

2) документы и (или) информация, запрашиваемые и получае-
мые в ходе проверки в условиях межведомственного информаци-
онного взаимодействия от иных государственных органов, органов 
местного самоуправления либо подведомственных государственным 
органам или органам местного самоуправления организаций:

сведения из единого государственного реестра юридических 
лиц;

сведения из единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей.

II. Требования к порядку осуществления муниципального 
контроля

порядок информирования об осуществлении муниципального 
контроля

11. Информация о месте нахождения, адресе электронной почты, 
справочном телефоне и графике работы органа муниципального 
контроля, его структурного подразделения размещена по месту 
нахождения органа муниципального контроля на информацион-
ном стенде, на официальном сайте http://www.gobogdanovich.ru, в 
федеральной государственной информационной системе «единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (www.
gosuslugi.ru).

12. Информирование юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей осуществляется должностными лицами органа 
муниципального контроля по общим вопросам исполнения муници-
пальной функции, в том числе о месте нахождения и графике работы 
органа муниципального контроля, а также о нормативных правовых 
актах, регламентирующих исполнение муниципальной функции, 
порядке и ходе исполнения муниципальной функции.

Информация по указанным вопросам предоставляется в устной 
форме (лично либо по телефону) и письменной форме (почтовым 
отправлением, электронной почтой), а также размещается по месту 
нахождения органа муниципального контроля на информационных 
стендах, на официальном сайте, в федеральной государственной 
информационной системе «единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)»(www.gosuslugi.ru).

13. при личном обращении представителей юридических 
лиц, индивидуальных предпринимателей устное информирование 
каждого заинтересованного лица осуществляется не более 15 
минут. если для подготовки ответа требуется продолжительное 
время, должностное лицо органа муниципального контроля может 
предложить заинтересованному лицу обратиться за необходимой 
информацией в письменной форме.

в ходе устного информирования заинтересованному лицу 
предоставляется следующая информация:

сведения о месте нахождения, номер контактного телефона 
органа муниципального контроля;

режим работы органа муниципального контроля;
реквизиты нормативных правовых актов, регулирующих ис-

полнение муниципальной функции;
электронный адрес официального сайта в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», на котором размещается 
информация о порядке исполнения муниципальной функции.

14. письменные обращения рассматриваются в соответствии 
с Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рас-
смотрения обращений граждан Российской Федерации».

15. На информационных стендах органа муниципального 
контроля размещается следующая информация:

режим и график работы органа муниципального контроля; 
ежегодный план проведения проверок;

текст настоящего Административного регламента;
программа профилактики нарушений обязательных требований 

и мероприятий.
Сроки осуществления муниципального контроля
16. Срок проведения каждой из проверок не может превышать 

20 рабочих дней.
в отношении одного субъекта малого предпринимательства-

общий срок проведения плановых выездных проверок не может 
превышать 50 часов для малого предприятия и 15 часов для микро-
предприятия в год.

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

На период действия срока приостановления проведения 
проверки приостанавливаются связанные с указанной проверкой 
действия органа муниципального контроля на территории, в зданиях, 
строениях, сооружениях, помещениях, на иных объектах субъекта 
малого предпринимательства.

в исключительных случаях, связанных с необходимостью прове-
дения сложных и (или) длительных исследований, испытаний, специ-
альных экспертиз и расследований на основании мотивированных 
предложений должностных лиц органа муниципального контроля, 
проводящих выездную плановую проверку, срок проведения вы-
ездной плановой проверки может быть продлен руководителем 
такого органа, но не более чем на 20 рабочих дней, в отношении 
малых предприятий не более чем на 50 часов, микропредприятий 
не более чем на 15 часов.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения админи-
стративных процедур, требований к порядку их выполнения, в том 

числе особенности выполнения административных процедур в 
электронной форме

17. при исполнении муниципальной функции выполняются 
следующие административные процедуры:

1) мероприятия, направленные на профилактику нарушений 
обязательных требований, требований, установленных муниципаль-
ными правовыми актами;

2) мероприятия по исполнению муниципальной функции без 
взаимодействия с юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями;

3) формирование ежегодных планов проведения плановых 
проверок;

4) организация проверки (плановой, внеплановой);
5) проведение проверки (документарной, выездной) и оформ-

ление ее результатов;
6) принятие мер по результатам проведения проверки.
Мероприятия, направленные на профилактику нарушений обя-

зательных требований, требований, установленных муниципальными 
правовыми актами

18. в целях профилактики нарушений обязательных требований, 
требований, установленных муниципальными правовыми актами, 
устранения причин, факторов и условий, способствующих наруше-
ниям обязательных требований, требований, установленных муници-
пальными правовыми актами, орган муниципального контроля:

1) обеспечивает размещение на официальном сайте перечня 
нормативных правовых актов или их отдельных частей, содержащих 
обязательные требования, требования установленные муниципаль-
ными правовыми актами, оценка соблюдения которых является 
предметом муниципального контроля, а также текстов соответствую-
щих нормативных правовых актов;

2) осуществляет информирование юридических лиц, индивиду-
альных предпринимателей по вопросам соблюдения обязательных 
требований, требований, установленных муниципальными право-
выми актами, в том числе посредством разработки и опубликования 
руководств по соблюдению обязательных требований, требований, 
установленных муниципальными правовыми актами, проведения 
семинаров и конференций, разъяснительной работы в средствах 
массовой информации и иными способами. в случае изменения обя-
зательных требований, требований, установленных муниципальными 
правовыми актами, подготавливает и распространяет комментарии о 
содержании новых нормативных правовых актов, устанавливающих 
обязательные требования, требования, установленных муниципаль-
ными правовыми актами, внесенных измененияхв действующие 
акты, сроках и порядке вступления их в действие, а также рекомен-
дации о проведении необходимых организационных, технических 
мероприятий, направленных на внедрение и обеспечение со-
блюдения обязательных требований, требований, установленных 
муниципальными правовыми актами;

3) обеспечивает регулярное (не реже одного раза в год) 
обобщение практики осуществления муниципального контроля и 
размещение на официальном сайте соответствующих обобщений, 
в том числе с указанием наиболее часто встречающихся случаев 
нарушений обязательных требований, требований, установленных 
муниципальными правовыми актами, с рекомендациями в отно-
шении мер, которые должны приниматься юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями в целях недопущения 
таких нарушений;

4) выдает предостережения о недопустимости нарушения 
обязательных требований, требований, установленных муниципаль-
ными правовыми актами, в соответствии с частями 5 – 7 статьи 8.2 
Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ, если иной порядок 
не установлен федеральным законом.

19. Должностным лицом, ответственным за выполнение каждого 
административного действия, входящего в состав административ-
ной процедуры, является ведущий специалист отдела жилищно-
коммунального хозяйства и энергетики администрации городского 
округа Богданович.

Мероприятия по исполнению муниципальной функции без 
взаимодействия с юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями

20. при исполнении муниципальной функции, при проведении 
которых не требуется взаимодействие органа муниципального 
контроля с юридическими лицами, индивидуальными предприни-
мателями, осуществляются мероприятия, предусмотренные статьей 
8.3 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ.

21. Должностным лицом, ответственным за выполнение каждого 
административного действия, входящего в состав административ-
ной процедуры, является ведущий специалист отдела жилищно-
коммунального хозяйства и энергетики администрации городского 
округа Богданович.

22. Мероприятия по исполнению муниципальной функции 
без взаимодействия с юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями проводятся должностными лицами органа 
муниципального контроля в пределах своей компетенции на осно-
вании заданий на проведение таких мероприятий, разрабатываемых 
органом муниципального контроля и утверждаемых распоряжением 
главы городского округа Богданович.

23. порядок оформления, указанных в пункте 22 настоящего 
Административного регламента, должностными лицами органа 
муниципального контроля результатов мероприятий по контролю 
без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями, в том числе результатов плановых (рейдовых) 
осмотров, обследований, исследований, измерений, наблюдений, 
устанавливается органом муниципального контроля.

24. в случае выявления нарушений обязательных требований, 
требований, установленных муниципальными правовыми актами, 
должностные лица органа муниципального контроля принимают в 
пределах своей компетенции меры по пресечению таких нарушений, 
а также направляют в письменной форме главе городского округа 
Богданович представление с информацией о выявленных нару-
шениях для принятия при необходимости решения о назначении 
внеплановой проверки юридического лица, индивидуального пред-
принимателя по основаниям, указанным в пункте 2 части 2 статьи 
10 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ.

25. в случае получения в ходе проведения мероприятий по 
исполнению муниципальной функции без взаимодействия с юриди-
ческими лицами, индивидуальными предпринимателями сведений 
о готовящихся нарушениях или признаках нарушения обязательных 
требований, требований, установленных муниципальными право-
выми актами, орган муниципального контроля направляет юридиче-
скому лицу, индивидуальному предпринимателю предостережение о 
недопустимости нарушения обязательных требований, требований, 
установленных муниципальными правовыми актами.

Формирование ежегодных планов проведения плановых 
проверок

26. плановые проверки проводятся в порядке, установленном  
статьей 9 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ, на осно-
вании разрабатываемых и утверждаемых органом муниципального 
контроля ежегодных планов проведения плановых проверок.

27. Должностным лицом, ответственным за выполнение каждого 
административного действия, входящего в состав административ-
ной процедуры, является ведущий специалист отдела жилищно-
коммунального хозяйства и энергетики администрации городского 
округа Богданович.

28. Разработка и утверждение ежегодного плана осуществляется 
в соответствии с постановлением правительства Российской Феде-
рации от 30.06.2010 № 489 «Об утверждении правил подготовки 
органами государственного контроля (надзора) и органами муни-
ципального контроля ежегодных планов проведения плановых про-
верок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».

29. Основанием для включения плановой проверки в план 
является истечение трех лет со дня:

государственной регистрации юридического лица, индивиду-

ального предпринимателя;
окончания проведения последней плановой проверки юриди-

ческого лица, индивидуального предпринимателя;
начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем предпринимательской деятельности в соот-
ветствии с представленным в уполномоченный в соответствующей 
сфере деятельности орган государственного контроля (надзора) 
уведомлением о начале осуществления отдельных видов пред-
принимательской деятельности в случае выполнения работ или 
предоставления услуг, требующих представления указанного 
уведомления.

30. Содержание административных действий, входящих в состав 
административной процедуры:

в срок до 1 сентября года, предшествующего году проведения 
плановых проверок, орган муниципального контроля направляет 
проекты ежегодных планов в орган прокуратуры;

в случае поступления из органа прокуратуры предложения об 
устранении  выявленных замечаний и о проведении при возмож-
ности в отношении отдельных юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей совместных плановых проверок, орган муници-
пального контроля рассматривает поступившие предложения и в 
срок до 1 ноября года, предшествующего году проведения плановых 
проверок, направляет в орган прокуратуры утвержденный план.

31. Результат административной процедуры - утверждение плана 
проверок. Решение об утверждении ежегодного плана проведения 
плановых проверок оформляется постановлением главы городского 
округа Богданович.

32. Способ фиксации результата выполнения административной 
процедуры: утвержденный главой городского округа Богданович 
план размещается на официальном сайте в срок до 31 декабря года, 
предшествующего году проведения плановых проверок.

33. внесение изменений в план допускается в следующих 
случаях:

1) исключение проверки из ежегодного плана:
в связи с невозможностью проведения плановой проверки 

деятельности юридического лица вследствие его ликвидации, 
невозможностью проведения проверки индивидуального предпри-
нимателя вследствие прекращения физическим лицом деятельности 
в качестве индивидуального предпринимателя;

в связи с прекращением юридическим лицом или индивидуаль-
ным предпринимателем деятельности, эксплуатации (использования) 
объектов защиты, объектов использования атомной энергии, опасных 
производственных объектов, гидротехнических сооружений и иных 
производственных объектов, подлежащих проверке;

в связи с принятием органом муниципального контроля реше-
ния об исключении соответствующей проверки из ежегодного плана 
в случаях, предусмотренных статьей 26.1 Федерального закона от 
26.12.2008 № 294-ФЗ;

в связи с наступлением обстоятельств непреодолимой силы;
2) изменение указанных в ежегодном плане сведений о юриди-

ческом лице или индивидуальном предпринимателе:
в связи с изменением адреса места нахождения юридического 

лица или индивидуального предпринимателя или адреса факти-
ческого осуществления деятельности юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем;

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

также изменением фамилии, имени и отчества индивидуального 
предпринимателя.

34. в случаях, выявления обстоятельств, предусмотренных 
подпунктом 1 пункта33настоящегоАдминистративногорегламента,
должностнымлицоморгана муниципального контроля оформляется 
служебная записка, которая направляется руководителю органа 
муниципального контроля или его заместителю.

внесение изменений план осуществляется на основании реше-
ния органа муниципального контроля.

Сведения о внесенных в план изменениях направляются 
органом муниципального контроля в течение 3 рабочих дней со 
дня их внесения в орган прокуратуры на бумажном носителе (с 
приложением копии в электронном виде) заказным почтовым 
отправлением с уведомлением о вручении либо в форме электрон-
ного документа, подписанного электронной подписью, а также 
размещаются на официальном сайте в течение 5 рабочих дней со 
дня внесения изменений.

Организация проверки (плановой, внеплановой)
35. Основанием для начала административной процедуры по 

организации плановой проверки является включение плановой 
проверки в план; по организации внеплановой проверки:

1) истечение срока исполнения юридическим лицом, индиви-
дуальным предпринимателем ранее выданного предписания об 
устранении выявленного нарушения обязательных требований и 
(или) требований, установленных муниципальными правовыми 
актами;

2) поступление в орган муниципального контроля заявления от 
юридического лица или индивидуального предпринимателя о предо-
ставлении правового статуса, специального разрешения (лицензии) 
на право осуществления отдельных видов деятельности или разре-
шения (согласования) на осуществление иных юридически значимых 
действий, если проведение соответствующей внеплановой проверки 
юридического лица, индивидуального предпринимателя предусмо-
трено правилами предоставления правового статуса, специального 
разрешения (лицензии), выдачи разрешения(согласования);

3) мотивированное представление должностного лица органа 
муниципального контроля по результатам анализа результатов 
мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими 
лицами, индивидуальными предпринимателями, рассмотрения или 
предварительной проверки поступивших в орган муниципального 
контроля обращений и заявлений граждан, в том числе индивид-
уальныхпредпринимателей,юридическихлиц,информацииоторган
овгосударственной власти, органов местного самоуправления, из 
средств массовой информации о следующих фактах:

возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью 
граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам 
культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Рос-
сийской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, 
включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, осо-
бо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда 
Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, 
научное, культурное значение, входящим в состав национального 
библиотечного фонда, безопасности государства, а также угрозы 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

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

4) приказ (распоряжение) руководителя органа государствен-
ного контроля (надзора), изданный в соответствии с поручениями 
президента Российской Федерации, правительства Российской Фе-
дерации и на основании требования прокурора о проведении вне-
плановой проверки в рамках надзора за  исполнением законов по 
поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям.

36. Должностным лицом, ответственным за выполнение каждого 
административного действия, входящего в состав административ-
ной процедуры, является ведущий специалист отдела жилищно-
коммунального хозяйства и энергетики администрации городского 
округа Богданович.

Административный регламент исполнения муниципальной функции по осуществлению муниципального 
жилищного контроля на территории городского округа Богданович

окончание на 8-й стр.
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37. Административные действия, осуществляемые при организа-
ции проверки (плановой, внеплановой):подготовка проекта распоря-
жения главы городского округа Богданович о проведении проверки 
в соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ 
и типовой формой, утвержденной приказом Минэкономразвития 
РФ  от 30.04.2009 № 141;в день подписания распоряжения главы 
городского округа Богданович о проведении внеплановой выездной 
проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя в 
целях согласования ее проведения орган муниципального контроля 
представляет либо направляет заказным почтовым отправлением 
с уведомлением о вручении или в форме электронного документа, 
подписанного усиленной квалифицированной электронной под-
писью, в орган прокуратуры по месту осуществления деятельности 
юридического лица, индивидуального предпринимателя заявление 
о согласовании проведения внеплановой выездной проверки. к 
этому заявлению прилагаются копия распоряжения главы городского 
округа Богданович о проведении внеплановой выездной проверки 
и документы, которые содержат сведения, послужившие основанием 
ее проведения. в случаях, предусмотренных частью 12 статьи 10 Фе-
дерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ, орган муниципального 
контроля может приступить к проведению внеплановой выездной 
проверки незамедлительно с извещением органов прокуратуры о 
проведении мероприятий по контролю посредством направления 
документов, предусмотренных частями 6 и 7 статьи 10 Федерального 
закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ, в органы прокуратуры в течение 
двадцати четырех часов;

уведомление юридического лица, индивидуального предпри-
нимателя не позднее чем за 3 рабочих дня до начала проведения 
плановой проверки посредством направления копии распоряжения 
главы городского округа Богданович о начале проведения плановой 
проверки заказным почтовым отправлением с уведомлением о 
вручении и (или) посредством электронного документа, подпи-
санного усиленной квалифицированной электронной подписью и 
направленного по адресу электронной почты юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, если такой адрес содержится 
соответственно в едином государственном реестре юридических 
лиц, едином государственном реестре индивидуальных пред-
принимателей либо ранее был представлен юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем в орган муниципального 
контроля, или иным доступным способом;

уведомление юридического лица, индивидуального пред-
принимателя о проведении внеплановой выездной проверки, 
за исключением внеплановой выездной проверки, основания 
проведения которой указаны в подпункте 2пункта 36 настоящего 
Административного регламента, не менее чем за двадцать четыре 
часа до начала ее проведения любым доступным способом, в том 
числе посредством электронного документа, подписанного усилен-
ной квалифицированной электронной подписью и направленного 
по адресу электронной почты юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, если такой адрес содержится соответственно в 
едином государственном реестре юридических лиц, едином го-
сударственном реестре индивидуальных предпринимателей либо 
ранее был представлен юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем в орган муниципального контроля.

38. Результатом исполнения административной процедуры 
является издание распоряжения главы городского округа Богда-
нович о проведении проверки и уведомление юридического лица, 
индивидуального предпринимателя о ее проведении (в установ-
ленных случаях).

39. Способом фиксации результата выполнения администра-
тивной процедуры является регистрация распоряжения главы 
городского округа Богданович о проведении проверки.

проведение проверки (документарной, выездной) и оформ-
ление ее результатов

40. Основанием для начала административной процедуры 
является распоряжение главы городского округа Богданович о 
проведении проверки.

41. Должностным лицом, ответственным за выполнение каждого 
административного действия, входящего в состав административ-
ной процедуры, является ведущий специалист отдела жилищно-
коммунального хозяйства и энергетики администрации городского 
округа Богданович.плановая (внеплановая) проверка проводится в 
форме документарной проверки и (или) выездной проверки в по-
рядке, установленном соответственно статьями 11и12Федерального 
закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ.

42. Административные действия, осуществляемые при проведе-
нии документарной плановой (внеплановой) проверки:

в процессе проведения документарной проверки в первую 
очередь рассматриваются документы юридического лица, индиви-
дуального предпринимателя, имеющиеся в распоряжении органа 
муниципального контроля, в том числе акты предыдущих проверок, 
материалы рассмотрения дел об административных правонарушени-
ях и иные документы о результатах осуществленного в отношении 
этих юридического лица, индивидуального предпринимателя 
муниципального контроля;

в случае, если достоверность сведений, содержащихся в до-
кументах, имеющихся в распоряжении органа муниципального 
контроля, вызывает обоснованные сомнения либо эти сведения не 
позволяют оценить исполнение юридическим лицом, индивиду-
альным предпринимателем обязательных требований, требований, 
установленных муниципальными нормативные правовыми актами, 
орган муниципального контроля направляет в адрес юридического 
лица, адрес индивидуального предпринимателя мотивированный 
запрос с требованием представить иные необходимые для рассмо-
трения в ходе проведения документарной проверки документы. к 
запросу прилагается заверенная печатью копия распоряжения главы 
городского округа Богданович о проведении проверки;

в случае, если в ходе документарной проверки выявлены 
ошибки и (или) противоречия в представленных юридическим 
лицом, индивидуальным предпринимателем документах либо 
несоответствие сведений, содержащихся в этих документах, све-
дениям, содержащимся в имеющихся у органа муниципального 
контроля документах и (или) полученным в ходе осуществления 
муниципального контроля информация об этом направляется юри-
дическому лицу, индивидуальному предпринимателю с требованием 
представить в течение 10 рабочих дней необходимые пояснения в 
письменной форме;

ответственное должностное лицо органа муниципального 
контроля обязано рассмотреть представленные руководителем 
или иным должностным лицом юридического лица, индивидуаль-
ным предпринимателем, его уполномоченным представителем 
пояснения и документы, подтверждающие достоверность ранее 
представленных документов. в случае, если после рассмотрения 
представленных пояснений и документов либо при отсутствии по-
яснений ответственное должностное лицо органа муниципального 
контроля установит признаки нарушения обязательных требований, 
требований, установленных муниципальными нормативные право-
выми актами, ответственное должностное лицо органа муниципаль-
ного контроля может провести выездную проверку. при проведении 
выездной проверки запрещается требовать от юридического лица, 
индивидуального предпринимателя представления документов и 
(или) информации, которые были представлены ими в ходе про-
ведения документарной проверки.

43. Административные действия, осуществляемые при про-
ведении выездной плановой (внеплановой)проверки:

выездная проверка начинается с предъявления служебного 
удостоверения ответственного должностного лица органа муници-
пального контроля, обязательного ознакомления руководителя или 
иного должностного лица юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, его уполномоченного представителя с распоря-
жения главы городского округа Богданович о назначении выездной 
проверки и с полномочиями проводящих выездную проверку лиц, 

а также с целями, задачами, основаниями проведения выездной 
проверки, видами и объемом мероприятий по контролю, составом 
экспертов, представителями экспертных организаций, привлекаемых 
к выездной проверке, со сроками и с условиями ее проведения;

орган муниципального контроля привлекает к проведению 
выездной проверки юридического лица, индивидуального пред-
принимателя экспертов, экспертные организации, не состоящие 
в гражданско-правовых и трудовых отношениях с юридическим 
лицом, индивидуальным предпринимателем, в отношении которых 
проводится проверка, и не являющиеся аффилированными лицами 
проверяемых лиц.

44. в случае, если проведение плановой или внеплановой 
выездной проверки оказалось невозможным в связи с отсутствием 
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного предста-
вителя, руководителя или иного должностного лица юридического 
лица, либо в связи с фактическим неосуществлением деятельности 
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, либо в 
связи с иными действиями (бездействием) индивидуального пред-
принимателя, его уполномоченного представителя, руководителя 
или иного должностного лица юридического лица, повлекшими 
невозможность проведения проверки, должностное лицо органа 
муниципального контроля составляет акт о невозможности про-
ведения соответствующей проверки с указанием причин не-
возможности ее проведения. в этом случае должностное лицо 
органа муниципального контроля в течение трех месяцев со дня 
составления акта о невозможности проведения соответствующей 
проверки может принять решение о проведении в отношении таких 
юридического лица, индивидуального предпринимателя плановой 
или внеплановой выездной проверки без внесения плановой про-
верки в план и без предварительного уведомления юридического 
лица, индивидуального предпринимателя.

45. Административные действия, осуществляемые непосред-
ственно после завершения проверки:о

формление акта проверки по форме, утвержденной приказом 
Минэкономразвития РФ № 141 в двух экземплярах;

вручение одного экземпляра акта с копиями приложений 
руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному 
представителю юридического лица, индивидуальному предпри-
нимателю, его уполномоченному  представителю под расписку об 
ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки. 
в случае отсутствия руководителя, иного должностного лица или 
уполномоченного представителя юридического лица, индивидуаль-
ного предпринимателя, его уполномоченного представителя, а также 
в случае отказа проверяемого лица дать расписку об ознакомлении 
либо об отказе в ознакомлении с актом проверки акт направляется 
заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, 
которое приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в 
деле органа муниципального контроля. при наличии согласия про-
веряемого лица на осуществление взаимодействия в электронной 
форме в рамках муниципального контроля акт проверки может 
быть направлен в форме электронного документа, подписанного 
усиленной квалифицированной электронной подписью лица, со-
ставившего данный акт, руководителю, иному должностному лицу 
или уполномоченному представителю юридического лица, индиви-
дуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю. 
при этом акт, направленный в форме электронного документа, 
подписанного усиленной квалифицированной электронной под-
писью лица, составившего данный акт, проверяемому лицу способом, 
обеспечивающим подтверждение получения указанного документа, 
считается полученным проверяемым лицом. в случае, если для 
составления акта проверки необходимо получить заключения по 
результатам проведенных исследований, испытаний, специальных 
расследований, экспертиз, акт проверки составляется в срок, не 
превышающий 3 рабочих дней после завершения мероприятий 
по контролю, и вручается руководителю, иному должностному 
лицу или уполномоченному представителю юридического лица, 
индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному пред-
ставителю под расписку либо направляется заказным почтовым 
отправлением с уведомлением о вручении и (или) в форме электрон-
ного документа, подписанного усиленной квалифицированной 
электронной подписью лица, составившего данный акт (при условии 
согласия проверяемого лица на осуществление взаимодействия в 
электронной форме в рамках муниципального контроля, способом, 
обеспечивающим подтверждение получения указанного документа. 
при этом уведомление о вручении и (или) иноеподтверждениеполу-
ченияуказанногодокументаприобщаютсякэкземпляру акта проверки, 
хранящемуся в деле органа муниципального контроля;

проставление записи в журнале учета проверок (при его на-
личии) о проведенной проверке в соответствии с частью 9 статьи 
16 Федерального закона

от 26.12.2008 № 294-ФЗ. при отсутствии журнала учета про-
верок в акте проверки делается соответствующая запись.

46. Результатом административной процедуры является оформ-
ление акта проверки и вручение (направление) одного экземпляра 
акта проверки с копиями приложений руководителю, иному долж-
ностному лицу или уполномоченному представителю юридического 
лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному 
представителю.

принятие мер по результатам проведения проверки
47. Основанием для начала административной процедуры 

является акт проверки.
48. Должностным лицом, ответственным за выполнение каждого 

административного действия, входящего в состав административ-
ной процедуры, является ведущий специалист отдела жилищно-
коммунального хозяйства и энергетики администрации городского 
округа Богданович.

49. Содержание административных действий, входящих в состав 
административной процедуры:

выдача предписания юридическому лицу, индивидуальному 
предпринимателю об устранении выявленных нарушений с ука-
занием сроков их устранения и (или) о проведении мероприятий 
по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью людей, 
имуществу физических и юридических лиц, государственному или 
муниципальному имуществу, а также других мероприятий, предусмо-
тренных федеральными законами;

принятие мер по контролю за устранением выявленных наруше-
ний, их предупреждению, предотвращению возможного причинения 
вреда жизни, здоровью граждан, а также меры по привлечению лиц, 
допустивших выявленные нарушения, к ответственности.

50. критерии принятия решения: наличие выявленных при 
проведении проверки нарушений.

51. Результат административной процедуры: выдача предписа-
ния об устранении выявленных нарушений, составление протокола 
об административном правонарушении.

53. Способ фиксации результата выполнения административ-
ной процедуры: осуществляется запись (фиксация) о составлении 
протокола об административном правонарушении, выдаче пред-
писания.

IV. порядок и формы контроля за исполнением муниципальной 
функции

54. Текущий контроль за соблюдением последовательности 
действий, определенных административными процедурами по ис-
полнению муниципальной функции, осуществляется заместителем 
главы администрации городского округа Богданович, курирующим 
данное направление деятельности.

55. Текущий контроль осуществляется путем проведения про-
верок исполнения положений настоящего Административного 
регламента, выявления и устранения нарушений прав граждан и 
организаций, рассмотрения и принятия в пределах компетенции 
решений и подготовки ответов на обращения заинтересованных 
лиц, содержащие жалобы на решения, действия (бездействие) 
должностных лиц органа муниципального контроля.

56. периодичность осуществления текущего контроля устанав-

ливается главой городского округа Богданович.
57. проверки полноты и качества исполнения муниципальной 

функции могут быть плановыми и внеплановыми.
57. плановые проверки полноты и качества исполнения муни-

ципальной функции проводятся в соответствии с установленными 
планами деятельности органа муниципального контроля.

58. внеплановые проверки полноты и качества исполнения 
муниципальной функции организуются и проводятся в случаях:

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

обращений граждан и юридических лиц с жалобами на нару-
шения их прав и законных интересов действиями (бездействием) 
должностных лиц органа муниципального контроля.

59. Должностные лица органа муниципального контроля несут 
ответственность за решения и действия (бездействие), принимаемые 
(осуществляемые) ими в ходе исполнения муниципальной функции 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

60. контроль за исполнением муниципальной функции органом 
муниципального контроля, его должностными лицами может осу-
ществляться со стороны граждан, их объединений и организаций 
путем направления в адрес органа муниципального контроля:

предложений о совершенствовании нормативных правовых 
актов, регламентирующих исполнение должностными лицами органа 
муниципального контроля муниципальной функции;

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

жалоб по фактам нарушения должностными лицами органа 
муниципального контроля прав и законных интересов граждан.

61. Орган муниципального контроля ведет учет случаев ненад-
лежащего исполнения должностными лицами служебных обязан-
ностей, проводит соответствующие служебные расследования и при-
нимает в соответствии с законодательством Российской Федерации 
меры в отношении таких должностных лиц.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 
действий (бездействия) органа местного самоуправления,

осуществляющего муниципальный контроль, а также его 
должностных лиц

62. Заинтересованные лица имеют право на досудебное (внесу-
дебное) обжалование решений и действий (бездействия), принятых и 
осуществляемых в ходе исполнения муниципальной функции.

63. предметом досудебного (внесудебного) обжалования могут 
являться действия (бездействие) и решения, осуществляемые (при-
нятые) должностным лицом органа муниципального контроля в ходе 
осуществления муниципального контроля.

64. Заинтересованное лицо имеет право обратиться с жалобой 
(претензией) лично или направить ее в адрес главы городского 
округа Богданович или его заместителя в письменной форме или в 
форме электронного документа.

Обращения рассматриваются в порядке, установленном Феде-
ральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации».

65. Основания для приостановления рассмотрения жалобы 
(претензии) отсутствуют.

66. если в письменной жалобе (претензии) не указаны фамилия 
гражданина, направившего жалобу (претензию), или почтовый адрес, 
по которому должен быть направлен ответ, ответ на жалобу (пре-
тензию) не дается. если в указанной жалобе (претензии) содержатся 
сведения о подготавливаемом, совершаемом или совершенном 
противоправном деянии, а также о лице, его подготавливающем, 
совершающем или совершившем, жалоба (претензия) подлежит 
направлению в государственный орган в соответствии с его ком-
петенцией.

67. Жалоба (претензия), в которой обжалуется судебное решение, 
в течение 7 календарных дней со дня регистрации возвращается 
заинтересованному лицу, направившему жалобу (претензию), с разъ-
яснением порядка обжалования данного судебного решения.

68. если в жалобе (претензии) содержатся нецензурные либо 
оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу 
должностного лица, осуществляющего муниципальный контроль, 
а также членов его семьи орган муниципального контроля может 
оставить жалобу (претензию) без ответа по существу поставленных 
в нем вопросов и сообщить гражданину, направившему жалобу 
(претензию), о недопустимости злоупотребления правом.

69. если текст письменной жалобы (претензии) не поддается 
прочтению, ответ на жалобу (претензию) не дается и она не под-
лежит направлению на рассмотрение в государственный орган, 
орган местного самоуправления или должностному лицу в соот-
ветствии с их компетенцией, о чем в течение 7 календарных дней 
со дня регистрации жалобы (претензии) сообщается гражданину, 
направившему жалобу (претензию), если его фамилия и почтовый 
адрес поддаются прочтению.

70. если текст письменной жалобы (претензии) не позволяет 
определить ее суть, ответ на жалобу (претензию) не дается и она не 
подлежит направлению на рассмотрение в государственный орган, 
орган местного самоуправления или должностному лицу в соот-

ветствии с их компетенцией, о чем в течение 7 календарных дней 
со дня регистрации жалобы (претензии) сообщается гражданину, 
направившему жалобу(претензию).

71. если в письменной жалобе (претензии) содержится вопрос, 
на который неоднократно давались письменные ответы по существу 
в связи с ранее направляемыми жалобами (претензиями), и при этом 
в жалобе (претензии) не приводятся новые доводы или обстоятель-
ства, руководитель органа муниципального контроля, должностное 
лицо либо уполномоченное на то лицо может принять решение о 
безосновательности очередного обращения и прекращении пере-
писки по данному вопросу при условии, что указанная жалоба (пре-
тензия) и ранее направляемые жалобы (претензии) направлялись в 
один и тот же орган муниципального контроля или одному и тому 
же должностному лицу. О данном решении уведомляется заинтере-
сованное лицо, направившее жалобу(претензию).

72. в случае поступления в орган муниципального контроля или 
должностному лицу письменной жалобы, содержащей вопрос, ответ 
на который размещен в соответствии с частью 4 статьи 10 Феде-
рального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации» на официальном 
сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
заинтересованному лицу, направившему жалобу (претензию), в те-
чение 7 календарных дней со дня регистрации жалобы (претензии) 
сообщается электронный адрес официального сайта, на котором 
размещен ответ на вопрос, поставленный в жалобе (претензии), 
при этом жалоба (претензия), содержащая обжалование судебного 
решения, не возвращается.

73. если ответ по существу поставленного в жалобе (претензии) 
вопроса не может быть дан без разглашения сведений, состав-
ляющих государственную или иную охраняемую федеральным 
законом тайну, заинтересованному лицу, направившему жалобу 
(претензию),сообщается о невозможности дать ответ по существу 
поставленного в ней вопроса в связи с недопустимостью разглаше-
ния указанных сведений. в случае если причины, по которым ответ 
по существу поставленных в жалобе (претензии) вопросов не мог 
быть дан, в последующем были устранены, заинтересованное лицо 
может вновь направить жалобу(претензию) в орган муниципального 
контроля или соответствующему должностному лицу.

74. Основанием для начала процедуры досудебного (внесу-
дебного) обжалования является поступление жалобы (претензии) 
в орган муниципального контроля.

75. Заинтересованное лицо имеет право на получение инфор-
мации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения 
жалобы (претензии), при условии, что это не затрагивает права, сво-
боды и законные интересы других лиц и что указанные документы 
не содержат сведения, составляющие государственную или иную 
охраняемую законом Российской Федерации тайну.

76. Жалоба (претензия) рассматривается в течение 30 кален-
дарных дней со дня ее регистрации в органе муниципального 
контроля.

в исключительных случаях, а также в случае направления за-
проса в государственный орган, орган местного самоуправления 
или должностному лицу, руководитель органа муниципального 
контроля, должностное лицо либо уполномоченное на то лицо может 
продлить срок рассмотрения жалобы (претензии) не более чем на 30 
календарных дней, уведомив о продлении срока ее рассмотрения 
заинтересованное лицо, направившее жалобу(претензию).

77. по результатам рассмотрения жалобы (претензии) прини-
маются следующие решения:

об удовлетворении требований заинтересованного лица и о 
признании неправомерными действий (бездействия) должностного 
лица, осуществляющего муниципальный контроль;

об отказе в удовлетворении жалобы (претензии).
78. Ответ на обращение направляется в форме электронного 

документа по адресу электронной почты, указанному в жалобе 
(претензии), поступившей в орган муниципального контроля или 
должностному лицу в форме электронного документа, и в письмен-
ной форме по почтовому адресу, указанному в жалобе (претензии), 
поступившей в орган муниципального контроля или должностному 
лицу в письменной форме. кроме того, на поступившую в орган 
муниципального контроля или должностному лицу жалобу (пре-
тензию), затрагивающую интересы неопределенного круга лиц, в 
частности на жалобу (претензию), в которой обжалуется судебное 
решение, вынесенное в отношении неопределенного круга лиц, 
ответ, в том числе с разъяснением порядка обжалования судебного 
решения, может быть размещен с соблюдением требований части 
2 статьи 6 Федерального закона от 02.05.2006№ 59-ФЗ«О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

Приложение № 1
к административному регламенту исполнения муниципальной функции

по осуществлению муниципального жилищного контроля на территории городского округа Богданович

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих исполнение муниципальной функции 
по осуществлению муниципального жилищного контроля на территории городского округа Богданович

1) Жилищный кодекс Российской Федерации;
2) кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях;
3)Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»;
4) Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля;
5) Федеральный закон от 02.05.2006№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;
6) постановление правительства Российской Федерации от 30.06.2010 № 489 «Об утверждении правил подготовки органами 

государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей»;

7) постановление правительства Российской Федерации от 13.08.2006№ 491 «Об утверждении правил содержания общего иму-
щества в многоквартирном доме и правил изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания 
услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества 
и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность»;

8) постановление правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собствен-
никам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов»

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

10) постановление Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 
27.09.2003 № 170 «Об утверждении правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда»;

11) приказ Генпрокуратуры Российской Федерации от 27.03.2009№ 93 «О реализации Федерального закона от 26.12.2008 № 294-
ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля»;

12) Закон Свердловской области от 14.06.2005 № 52-ОЗ «Об административных правонарушениях на территории Свердловской 
области»;

13) Закон Свердловской области от 05.10.2012 № 77-ОЗ «О взаимодействии уполномоченного исполнительного органа государ-
ственной власти Свердловской области, осуществляющего региональный государственный жилищный надзор, и уполномоченных органов 
местного самоуправления, осуществляющих муниципальный жилищный контроль, при организации и осуществлении муниципального 
жилищного контроля на территории Свердловской области»;

14) устав городского округа Богданович;
15) иные нормативные правовые акты, устанавливающие требования к осуществлению муниципального жилищного контроля.

Административный регламент исполнения муниципальной функции по осуществлению муниципального 
жилищного контроля на территории городского округа Богданович

Приложения № 2,3
к административному регламенту

исполнения муниципальной функции по осуществлению муници-
пального жилищного контроля на территории городского округа 

Богданович смотрите на сайте газеты «народное слово» 
narslovo.ru, в разделе «Правовой портал». 
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I. Общие положения
Наименование муниципальной функции
1. Осуществление муниципального контроля за использовани-

ем и охраной недр при добыче общераспространенных полезных 
ископаемых, а также при строительстве подземных сооружений, 
не связанных с добычей полезных ископаемых на территории 
городского округа Богданович (далее также – муниципальная 
функция).

Наименование органа местного самоуправления, 
исполняющего муниципальную функцию
2. Органом местного самоуправления, уполномоченным на 

осуществление муниципального контроля за использованием 
и охраной недр при добыче общераспространенных полезных 
ископаемых, а также при строительстве подземных сооружений, 
не связанных с добычей полезных ископаемых на территории 
городского округа Богданович, является администрация городского 
округа Богданович (далее – орган муниципального контроля) в лице 
отдела жилищно-коммунального хозяйства и энергетики.

перечень нормативных правовых актов, регулирующих ис-
полнение муниципальной функции

3. перечень нормативных правовых актов, регулирующих 
исполнение муниципальной функции, приведен в приложении к 
настоящему Административному регламенту, а также размещен 
на официальном сайте городского округа Богданович (http://www.
gobogdanovich.ru/index.php/city- district/munkontrol), в региональ-
ном реестре государственных и муниципальных услуг (http://rgu4.
egov66.ru) и в федеральной государственной информационной 
системе «единый портал государственных и муниципальных услуг» 
(http://www.uslugi.ru).

предмет муниципального контроля
4. предметом муниципального контроля является проверка 

соблюдения юридическими лицами и индивидуальными пред-
принимателями, физическими лицами в процессе использования 
и охраны недр при добыче общераспространенных полезных 
ископаемых, а также при строительстве подземных сооружений, 
не связанных с добычей полезных ископаемых, обязательных 
требований, установленных федеральным и областным законода-
тельством, муниципальными правовыми актами.

права и обязанности должностных лиц при осуществлении 
муниципального контроля

5. Должностное лицо органа муниципального контроля при 
осуществлении муниципальной функции имеет право:

1) запрашивать и получать на основании мотивированных 
письменных запросов от органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей и граждан информацию и документы, необхо-
димые для проверки соблюдения обязательных требований;

2) принимать в пределах своей компетенции меры по пре-
сечению нарушений обязательных требований;

3) применять фото и видеосъемку, иные не противоречащие 
законодательству способы фиксации обстоятельств осуществления 
муниципального контроля;

4) предлагать юридическому 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 орган муниципального контроля.

6. Должностное лицо органа муниципального контроля при 
осуществлении муниципальной функции обязано:

1) своевременно и в полной мере исполнять предоставленные 
в соответствии с законодательством Российской Федерации полно-
мочия по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений 
обязательных требований;

2) соблюдать законодательство Российской Федерации, права 
и законные интересы юридического лица, индивидуального пред-
принимателя в ходе проведения проверки;

3) проводить проверку на основании распоряжения главы 
городского округа Богданович о проведении проверки в соот-
ветствии с ее назначением;

4) проводить проверку только во время исполнения служеб-
ных обязанностей, выездную проверку только при предъявлении 
служебных удостоверений, копии распоряжения главы городского 
округа Богданович, а в случаях, предусмотренных Федеральным 
законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» 
(далее по тексту - Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ) - 
при предъявлении копии документа о согласовании проведения 
проверки;

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

6) предоставлять руководителю, иному должностному лицу или 
уполномоченному представителю юридического лица, индивиду-
альному предпринимателю или его уполномоченному представи-
телю, присутствующим при проведении проверки, информацию и 
документы, относящиеся к предмету проверки;

7) знакомить руководителя, иное должностное лицо или 
уполномоченного представителя юридического лица, индивиду-

ального предпринимателя или его уполномоченного представителя 
с результатами проверки;

8) знакомить руководителя, иное должностное лицо или 
уполномоченного представителя юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя, его уполномоченного представителя 
с документами и (или) информацией, полученными в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия;

9) перед началом проведения выездной проверки по просьбе 
руководителя, иного должностного лица или уполномоченного 
представителя юридического лица, индивидуального предпри-
нимателя, его уполномоченного представителя ознакомить их с 
положениями административного регламента (при его наличии), 
в соответствии с которым проводится проверка;

10) составлять акты по результатам проверки;
11) объявлять юридическому лицу, индивидуальному пред-

принимателю предостережение о недопустимости нарушения 
обязательных требований;

12) выдавать предписания о прекращении нарушений обя-
зательных требований, об устранении выявленных нарушений, 
о проведении мероприятий по обеспечению соблюдения обяза-
тельных требований;

13) составлять протоколы об административных правона-
рушениях, связанных с нарушениями обязательных требований, и 
принимать меры по предотвращению таких нарушений;

14) выдавать предписания о прекращении нарушений обя-
зательных требований, об устранении выявленных нарушений, 
о проведении мероприятий по обеспечению соблюдения обяза-
тельных требований, в том числе об устранении в шестимесячный 
срок со дня направления такого предписания несоответствия устава 
товарищества собственников жилья, внесенных в устав изменений 
обязательным требованиям;

15) учитывать при определении мер, принимаемых по фактам 
выявленных нарушений, соответствие указанных мер тяжести на-
рушений, их потенциальной опасности для жизни, здоровья людей, 
для животных, растений, окружающей среды, объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации, безопасности государства, для возникновения чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также 
не допускать необоснованное ограничение прав и законных инте-
ресов граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, 
юридических лиц;

16) направлять в уполномоченные органы государственной 
власти (Министерство природных ресурсов Свердловской области, 
Департамент по недропользованию по уральскому федеральному 
округу (уралнедра) материалы, связанные с нарушениями обяза-
тельных требований, для рассмотрения и принятия мер в целях 
устранения нарушений, а также для решения вопросов о воз-
буждении уголовных дел по признакам преступлений в пределах 
компетенции указанных органов;

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

18) истребовать в рамках межведомственного информацион-
ного взаимодействия документы и (или) информацию, включенные 
в перечень документов и (или) информации, запрашиваемых и 
получаемых в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия органами государственного контроля (надзора), 
органами муниципального контроля при организации и прове-
дении проверок от иных государственных органов, органов мест-
ного самоуправления либо подведомственных государственным 
органам или органам местного самоуправления организаций, в 
распоряжении которых находятся эти документы и (или) инфор-
мация, утвержденный распоряжением правительства Российской 
Федерации от 19.04.2016 № 724-р (далее – перечень);

19) не требовать от юридического лица, индивидуального 
предпринимателя представления документов и (или) информации, 
включая разрешительные документы, имеющиеся в распоряжении 
иных государственных органов, органов местного самоуправления 
либо подведомственных государственным органам или органам 
местного самоуправления организаций, включенные в перечень;

20) осуществлять запись о проведенной проверке в журнале 
учета проверок в случае его наличия у юридического лица, инди-
видуального предпринимателя;

21) осуществлять внесение информации в государственную 
информационную систему «единый реестр проверок» в соответ-
ствии с постановлением правительства Российской Федерации от 
28.04.2015 № 415 «О правилах формирования и ведения единого 
реестра проверок».

22) при проведении проверки должностные лица органа 
муниципального контроля соблюдают ограничения, установленные 
статьей 15 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ.

права и обязанности лиц, в отношении которых осуществля-
ются мероприятия по муниципальному контролю

7. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный 
представитель юридического лица, индивидуальный предпри-
ниматель, его уполномоченный представитель при проведении 
проверки имеют право:

1) непосредственно присутствовать при проведении про-
верки, давать объяснения по вопросам, относящимся к предмету 
проверки;

2) получать от органа муниципального контроля, его должност-
ных лиц информацию, которая относится к предмету проверки и 

предоставление которой предусмотрено Федеральным законом 
от 26.12.2008 № 294-ФЗ;

3) знакомиться с документами и (или) информацией, получен-
ными органом муниципального контроля в рамках межведомствен-
ного информационного взаимодействия от иных государственных 
органов, органов местного самоуправления либо подведомственных 
государственным органам или органам местного самоуправления 
организаций, в распоряжении которых находятся эти документы 
и (или) информация, включенные в перечень;

4) по собственной инициативе представить документы и (или) 
информацию, которые находятся в распоряжении иных государ-
ственных органов, органов местного самоуправления либо под-
ведомственных государственным органам или органам местного 
самоуправления организаций и включены в перечень;

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

6) представить в случае несогласия с фактами, выводами, 
предложениями, изложенными в акте проверки, либо с выданным 
предписанием об устранении выявленных нарушений в течение 15 
календарных дней с даты получения акта проверки в орган муници-
пального контроля в письменной форме возражения в отношении 
акта проверки и (или) выданного предписания об устранении 
выявленных нарушений в целом или его отдельных положений. А 
также приложить к таким возражениям документы, подтверждаю-
щие обоснованность таких возражений, или их заверенные копии 
либо в согласованный срок передать их в орган муниципального 
контроля. указанные документы могут быть направлены в форме 
электронных документов (пакета электронных документов), под-
писанных усиленной квалифицированной электронной подписью 
проверяемого лица;

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

8) привлекать уполномоченного при президенте Российской 
Федерации по защите прав  предпринимателей либо уполномочен-
ного по защите прав предпринимателей в Свердловской области 
к участию в проверке;

9) требовать возмещения вреда, причиненного при осущест-
влении муниципальной функции в соответствии со статьей 22 
Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ;

10) вести журнал учета проверок;
11) подавать в орган муниципального контроля заявление об 

исключении проверки в отношении юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя из ежегодного плана, если юридическое 
лицо, индивидуальный предприниматель полагают, что проверка в 
отношении них включена в план в нарушение положений статьи 
26.1 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ.

8. Обязанности лиц, в отношении которых осуществляются 
мероприятия по муниципальному контролю:

1) обеспечить присутствие руководителей, иных должностных 
лиц или уполномоченных представителей юридических лиц, а 
также индивидуальных предпринимателей или их уполномоченных 
представителей, ответственных за организацию и проведение ме-
роприятий по выполнению обязательных требований и требований, 
установленных муниципальными правовыми актами;

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

ванного запроса направить в орган муниципального контроля 
указанные в запросе документы (при проведении документарной 
проверки);

4) предоставить должностным лицам органа муниципального 
контроля, проводящим выездную проверку, возможность ознако-
миться с документами, связанными с целями, задачами и предметом 
выездной проверки, обеспечить доступ проводящих выездную 
проверку должностных лиц и участвующих в выездной проверке 
экспертов, представителей экспертных организаций на территорию, 
в используемые юридическим лицом, индивидуальным предпри-
нимателем при осуществлении деятельности здания, строения, 
сооружения, помещения;

5) обеспечить доступ проводящих выездную проверку долж-
ностных лиц на территорию, в используемые при осуществлении 
своей деятельности здания, строения, сооружения, помещения, 
к используемым оборудованию, транспортным средствам, пере-
возимым ими грузам и подобным объектам;

6) давать необходимые пояснения, справки и сведения по 
вопросам, возникающим при проведении проверки.

Описание результата исполнения муниципальной функции
9. Результатом исполнения муниципальной функции явля-

ется:
1) составление акта проверки органом муниципального кон-

троля юридического лица, индивидуального предпринимателя по 
форме, установленной приказом Министерства экономического 
развития Российской Федерации от 30.04.2009 № 141 «О реализа-
ции положений Федерального закона «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» 
(далее – приказ Минэкономразвития России № 141);

2) принятие мер в случае выявления фактов нарушений 
обязательных требований, а также требований, установленных 
муниципальными правовыми актами, при проведении проверки, 
в том числе:

- выдача предписания об устранении нарушений;
- составление протокола об административном правонаруше-

нии в пределах полномочий;
- направление в уполномоченные органы материалов про-

верки, связанных с нарушениями обязательных требований, а 
также требований, установленных муниципальными правовыми 
актами, для принятия решения о привлечении виновных лиц к 
административной или иной ответственности.

Исчерпывающие перечни документов и (или) информации, 
необходимых для осуществления муниципального контроля и 
достижения целей и задач

проведения проверки
10. Исчерпывающий перечень документов и (или) информа-

ции, необходимых для осуществления муниципального контроля 
включает:

1) документы, истребуемые в ходе проверки лично у прове-
ряемого юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
физического лица:

- документ, подтверждающий полномочия лица действовать от 
имени юридического лица, индивидуального предпринимателя;

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

- документ о назначении на должность руководителя юри-
дического лица;

- доверенность, оформленная в соответствии с требованиями 
Гражданского кодекса РФ (для представителя физического или 
юридического лица).

- документ, удостоверяющий личность (для физического 
лица);

- свидетельство о государственной регистрации в качестве 
индивидуального предпринимателя или юридического лица;

- учредительные документы юридического лица;
- лицензия на пользование недрами;
- иные документы, связанные с получением лицензии на 

пользование недрами.
2) документы и (или) информация, запрашиваемые и по-

лучаемые в ходе проверки в условиях межведомственного 
информационного взаимодействия от иных государственных ор-
ганов, органов местного самоуправления либо подведомственных 
государственным органам или органам местного самоуправления 
организаций:

- сведения из единого государственного реестра налогопла-
тельщиков;

- сведения из единого государственного реестра юридиче-
ских лиц;

- сведения из реестра дисквалифицированных лиц;
- сведения из единого государственного реестра индивиду-

альных предпринимателей;
- кадастровый план территории
II. Требования к порядку осуществления муниципального 

контроля
порядок информирования об осуществления муниципального 

контроля
11. Информация о месте нахождения, адресе электронной 

почты, справочном телефоне и графике работы органа муниципаль-
ного контроля, его структурного подразделения размещена по месту 
нахождения органа муниципального контроля на информационном 
стенде, на официальном сайте http://www.gobogdanovich.ru, в 
федеральной государственной информационной системе «единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (www.
gosuslugi.ru).

12. Информирование юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей осуществляется должностными лицами органа 
муниципального контроля по общим вопросам исполнения муни-
ципальной функции, в том числе о месте нахождения и графике 
работы органа муниципального контроля, а также о нормативных 
правовых актах, регламентирующих исполнение муниципальной 
функции, порядке и ходе исполнения муниципальной функции.

Информация по указанным вопросам предоставляется в устной 
форме (лично либо по телефону) и письменной форме (почтовым 
отправлением, электронной почтой), а также размещается по месту 
нахождения органа муниципального контроля на информационных 
стендах, на официальном сайте, в федеральной государственной 
информационной системе «единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru).

13. при личном обращении представителей юридических 
лиц, индивидуальных предпринимателей устное информирование 
каждого заинтересованного лица осуществляется не более 15 
минут. если для подготовки ответа требуется продолжительное 
время, должностное лицо органа муниципального контроля может 
предложить заинтересованному лицу обратиться за необходимой 
информацией в письменной форме.

в ходе устного информирования заинтересованному лицу 
предоставляется следующая информация:

сведения о месте нахождения, номер контактного телефона 
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Продолжение на 10-й стр.

Административный регламент исполнения муниципальной функции по осуществлению муниципального 
контроля за использованием и охраной недр при добыче общераспространенных полезных ископаемых, 
а также при строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых 
на территории городского округа Богданович

Утвержден постановлением главы городского округа Богданович от 13.09.2019 № 1784

в соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муници-
пального контроля», постановлением правительства Свердловской 
области от 17.10.2018 № 697-пп «О разработке и утверждении 
административных регламентов осуществления государственного 
контроля (надзора) и административных регламентов предостав-
ления государственных услуг», постановлением главы городского 

округа Богданович от 25.12.2018 № 2331 «Об утверждении порядка 
разработки и утверждения административных регламентов осущест-
вления муниципального контроля и административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг», руководствуясь статьёй 28 
устава городского округа Богданович,

пОСТАНОвЛЯЮ:
1. утвердить административный регламент исполнения муници-

пальной функции по осуществлению муниципального контроля за 
использованием и охраной недр при добыче общераспространен-
ных полезных ископаемых, а также при строительстве подземных 

сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых на 
территории городского округа Богданович (прилагается).

2. признать утратившим силу постановление главы городского 
округа Богдановича от 31.07.2018 № 1401 «Об утверждении адми-
нистративного регламента осуществления муниципального контроля 
за использованием и охраной недр при добыче общераспространен-
ных полезных ископаемых, а также при строительстве подземных 
сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых в 
границах городского округа Богданович».

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Народное 

слово» и разместить на официальном сайте городского округа 
Богданович в сети «Интернет».

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опу-
бликования.

5. контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации городского округа 
Богданович Топоркова в.Г.

П.А. МАртьянов, 
Глава городского округа Богданович.

Об утверждении административного регламента исполнения муниципальной функции 
по осуществлению муниципального контроля за использованием и охраной недр при добыче 
общераспространенных полезных ископаемых, а также при строительстве подземных сооружений, 
не связанных с добычей полезных ископаемых на территории городского округа Богданович
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органа муниципального контроля;
режим работы органа муниципального контроля;
реквизиты нормативных правовых актов, регулирующих ис-

полнение муниципальной функции;
электронный адрес официального сайта в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», на котором размещается 
информация о порядке исполнения муниципальной функции.

14. письменные обращения рассматриваются в соответствии 
с Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рас-
смотрения обращений граждан Российской Федерации».

15. На информационных стендах органа муниципального 
контроля размещается следующая информация:

режим и график работы органа муниципального контроля; 
ежегодный план проведения проверок;

текст настоящего Административного регламента;
программа профилактики нарушений обязательных требова-

ний и мероприятий.
Сроки осуществления муниципального контроля
16. Срок проведения каждой из проверок не может превышать 

20 рабочих дней.
в отношении одного субъекта малого предпринимательства 

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

Срок проведения проверок физических лиц не может пре-
вышать:

- одного месяца - в отношении каждой документарной про-
верки;

- одного рабочего дня - в отношении каждой выездной про-
верки.

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

На период действия срока приостановления проведения 
проверки приостанавливаются связанные с указанной проверкой 
действия органа муниципального контроля на территории, в 
зданиях, строениях, сооружениях, помещениях, на иных объектах 
субъекта малого предпринимательства.

в исключительных случаях, связанных с необходимостью про-
ведения сложных и (или) длительных исследований, испытаний, 
специальных экспертиз и расследований на основании мотиви-
рованных предложений должностных лиц органа муниципаль-
ного контроля, проводящих выездную плановую проверку, срок 
проведения выездной плановой проверки может быть продлен 
руководителем такого органа, но не более чем на 20 рабочих 
дней, в отношении малых предприятий не более чем на 50 часов, 
микропредприятий не более чем на 15 часов.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения админи-
стративных процедур, требований к порядку их выполнения, в 
том числе особенности выполнения административных процедур 
в электронной форме

17. при исполнении муниципальной функции выполняются 
следующие административные процедуры:

1) мероприятия, направленные на профилактику нарушений 
обязательных требований, требований, установленных муници-
пальными правовыми актами;

2) мероприятия по исполнению муниципальной функции без 
взаимодействия с юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями;

3) формирование ежегодных планов проведения плановых 
проверок;

4) организация проверки (плановой, внеплановой);
5) проведение проверки (документарной, выездной) и оформ-

ление ее результатов;
6) принятие мер по результатам проведения проверки.
Мероприятия, направленные на профилактику нарушений 

обязательных требований, требований, установленных муници-
пальными правовыми актами

18. в целях профилактики нарушений обязательных требо-
ваний, требований, установленных муниципальными правовыми 
актами, устранения причин, факторов и условий, способствующих 
нарушениям обязательных требований, требований, установлен-
ных муниципальными правовыми актами, орган муниципального 
контроля:

1) обеспечивает размещение на официальном сайте перечня 
нормативных правовых актов или их отдельных частей, содер-
жащих обязательные требования, требования установленные 
муниципальными правовыми актами, оценка соблюдения которых 
является предметом муниципального контроля, а также текстов 
соответствующих нормативных правовых актов;

2) осуществляет информирование юридических лиц, индивиду-
альных предпринимателей по вопросам соблюдения обязательных 
требований, требований, установленных муниципальными право-
выми актами, в том числе посредством разработки и опубликования 
руководств по соблюдению обязательных требований, требований, 
установленных муниципальными правовыми актами, проведения 
семинаров и конференций, разъяснительной работы в средствах 
массовой информации и иными способами. в случае изменения 
обязательных требований, требований, установленных муници-
пальными правовыми актами, подготавливает и распространяет 
комментарии о содержании новых нормативных правовых актов, 
устанавливающих обязательные требования, требования, установ-
ленных муниципальными правовыми актами, внесенных изменени-
ях в действующие акты, сроках и порядке вступления их в действие, 
а также рекомендации о проведении необходимых организаци-
онных, технических мероприятий, направленных на внедрение и 
обеспечение соблюдения обязательных требований, требований, 
установленных муниципальными правовыми актами;

3) обеспечивает регулярное (не реже одного раза в год) 
обобщение практики осуществления муниципального контроля и 
размещение на официальном сайте соответствующих обобщений, 
в том числе с указанием наиболее часто встречающихся случаев 
нарушений обязательных требований, требований, установленных 
муниципальными правовыми актами, с рекомендациями в отно-
шении мер, которые должны приниматься юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями в целях недопущения 
таких нарушений;

4) выдает предостережения о недопустимости нарушения 
обязательных требований, требований, установленных муниципаль-
ными правовыми актами, в соответствии с частями 5 – 7 статьи 8.2 
Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ, если иной порядок 
не установлен федеральным законом.

19. Должностным лицом, ответственным за выполнение 
каждого административного действия, входящего в состав адми-

нистративной процедуры, является ведущий специалист отдела 
жилищно-коммунального хозяйства и энергетики администрации 
городского округа Богданович.

Мероприятия по исполнению муниципальной функции без 
взаимодействия с юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями

20. при исполнении муниципальной функции, при проведении 
которых не требуется взаимодействие органа муниципального 
контроля с юридическими лицами, индивидуальными предприни-
мателями, осуществляются мероприятия, предусмотренные статьей 
8.3 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ.

21. Должностным лицом, ответственным за выполнение 
каждого административного действия, входящего в состав адми-
нистративной процедуры, является ведущий специалист отдела 
жилищно-коммунального хозяйства и энергетики администрации 
городского округа Богданович.

22. Мероприятия по исполнению муниципальной функции 
без взаимодействия с юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями проводятся должностными лицами органа 
муниципального контроля в пределах своей компетенции на 
основании заданий на проведение таких мероприятий, разраба-
тываемых органом муниципального контроля и утверждаемых 
распоряжением главы городского округа Богданович.

23. порядок оформления должностными лицами органа 
муниципального контроля результатов мероприятий по контролю 
без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями, в том числе результатов плановых (рейдовых) 
осмотров, обследований, исследований, измерений, наблюдений, 
устанавливается органом муниципального контроля.

24. в случае выявления нарушений обязательных требований, 
требований, установленных муниципальными правовыми актами, 
должностные лица органа муниципального контроля принимают 
в пределах своей компетенции меры по пресечению таких нару-
шений, а также направляют в письменной форме главе городского 
округа Богданович представление с информацией о выявленных 
нарушениях для принятия при необходимости решения о назначе-
нии внеплановой проверки юридического лица, индивидуального 
предпринимателя по основаниям, указанным в пункте 2 части 2 
статьи 10 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ.

25. в случае получения в ходе проведения мероприятий 
по исполнению муниципальной функции без взаимодействия с 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями 
сведений о готовящихся нарушениях или признаках нарушения 
обязательных требований, требований, установленных муници-
пальными правовыми актами, орган муниципального контроля 
направляет юридическому лицу, индивидуальному предпринима-
телю предостережение о недопустимости нарушения обязатель-
ных требований, требований, установленных муниципальными 
правовыми актами.

Формирование ежегодных планов проведения плановых 
проверок

26. плановые проверки проводятся в порядке, установленном 
статьей 9 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ, на осно-
вании разрабатываемых и утверждаемых органом муниципального 
контроля ежегодных планов проведения плановых проверок.

27. Должностным лицом, ответственным за выполнение 
каждого административного действия, входящего в состав адми-
нистративной процедуры, является ведущий специалист отдела 
жилищно-коммунального хозяйства и энергетики администрации 
городского округа Богданович.

28. Разработка и утверждение ежегодного плана осуществля-
ется в соответствии с постановлением правительства Российской 
Федерации от 30.06.2010 года № 489 «Об утверждении правил 
подготовки органами государственного контроля (надзора) и 
органами муниципального контроля ежегодных планов прове-
дения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей».

29. Основанием для включения плановой проверки в план 
является истечение трех лет со дня:

государственной регистрации юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя;

окончания проведения последней плановой проверки юриди-
ческого лица, индивидуального предпринимателя;

начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем предпринимательской деятельности в соот-
ветствии с представленным в уполномоченный в соответствующей 
сфере деятельности орган государственного контроля (надзора) 
уведомлением о начале осуществления отдельных видов пред-
принимательской деятельности в случае выполнения работ или 
предоставления услуг, требующих представления указанного 
уведомления.

30. Содержание административных действий, входящих в со-
став административной процедуры:

в срок до 1 сентября года, предшествующего году проведения 
плановых проверок, орган муниципального контроля направляет 
проекты ежегодных планов в орган прокуратуры;

в случае поступления из органа прокуратуры предложения 
об устранении  выявленных замечаний и о проведении при 
возможности в отношении отдельных юридических лиц, инди-
видуальных предпринимателей совместных плановых проверок, 
орган муниципального контроля рассматривает поступившие 
предложения и в срок до 1 ноября года, предшествующего году 
проведения плановых проверок, направляет в орган прокуратуры 
утвержденный план.

31. Результат административной процедуры - утверждение 
плана проверок. Решение об утверждении ежегодного плана про-
ведения плановых проверок оформляется постановлением главы 
городского округа Богданович.

32. Способ фиксации результата выполнения административ-
ной процедуры: утвержденный главой городского округа Богдано-
вич план размещается на официальном сайте в срок до 31 декабря 
года, предшествующего году проведения плановых проверок.

33. внесение изменений в план допускается в следующих 
случаях:

1) исключение проверки из ежегодного плана:
в связи с невозможностью проведения плановой проверки 

деятельности юридического лица вследствие его ликвидации, не-
возможностью проведения проверки индивидуального предприни-
мателя вследствие прекращения физическим лицом деятельности 
в качестве индивидуального предпринимателя;

в связи с прекращением юридическим лицом или индиви-
дуальным предпринимателем деятельности, эксплуатации (ис-
пользования) объектов защиты, объектов использования атомной 
энергии, опасных производственных объектов, гидротехнических 
сооружений и иных производственных объектов, подлежащих 
проверке;

в связи с принятием органом муниципального контроля ре-
шения об исключении соответствующей проверки из ежегодного 
плана в случаях, предусмотренных статьей 26.1 Федерального 
закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ;

в связи с наступлением обстоятельств непреодолимой силы;

2) изменение указанных в ежегодном плане сведений о юри-
дическом лице или индивидуальном предпринимателе:

в связи с изменением адреса места нахождения юридиче-
ского лица или индивидуального предпринимателя или адреса 
фактического осуществления деятельности юридическим лицом 
или индивидуальным предпринимателем;

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

также изменением фамилии, имени и отчества индивидуального 
предпринимателя.

34. в случаях, выявления обстоятельств, предусмотренных под-
пунктом 1 пункта 33 настоящего Административного регламента, 
должностным лицом органа муниципального контроля оформляет-
ся служебная записка, которая направляется руководителю органа 
муниципального контроля или его заместителю.

внесение изменений в план осуществляется на основании 
решения органа муниципального контроля.

Сведения о внесенных в план изменениях направляются 
органом муниципального контроля в течение 3 рабочих дней со 
дня их внесения в орган прокуратуры на бумажном носителе (с 
приложением копии в электронном виде) заказным почтовым 
отправлением с уведомлением о вручении либо в форме электрон-
ного документа, подписанного электронной подписью, а также 
размещаются на официальном сайте в течение 5 рабочих дней со 
дня внесения изменений.

Организация проверки (плановой, внеплановой)
35. Основанием для начала административной процедуры по 

организации плановой проверки является включение плановой 
проверки в план; по организации внеплановой проверки:

1) истечение срока исполнения юридическим лицом, индиви-
дуальным предпринимателем ранее выданного предписания об 
устранении выявленного нарушения обязательных требований 
и (или) требований, установленных муниципальными правовыми 
актами;

2) поступление в орган муниципального контроля заявления 
от юридического лица или индивидуального предпринимателя 
о предоставлении правового статуса, специального разрешения 
(лицензии) на право осуществления отдельных видов деятель-
ности или разрешения (согласования) на осуществление иных 
юридически значимых действий, если проведение соответствующей 
внеплановой проверки юридического лица, индивидуального 
предпринимателя предусмотрено правилами предоставления 
правового статуса, специального разрешения (лицензии), выдачи 
разрешения (согласования);

3) мотивированное представление должностного лица органа 
муниципального контроля по результатам анализа результатов 
мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими 
лицами, индивидуальными предпринимателями, рассмотрения или 
предварительной проверки поступивших в орган муниципального 
контроля обращений и заявлений граждан, в том числе индивиду-
альных предпринимателей, юридических лиц, информации от орга-
нов государственной власти, органов местного самоуправления, из 
средств массовой информации о следующих фактах:

возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью 
граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объ-
ектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) 
народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным 
коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской 
Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам 
Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим 
особое историческое, научное, культурное значение, входящим 
в состав национального библиотечного фонда, безопасности 
государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера;

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

4) приказ (распоряжение) руководителя органа государствен-
ного контроля (надзора), изданный в соответствии с поручениями 
президента Российской Федерации, правительства Российской 
Федерации и на основании требования прокурора о проведе-
нии внеплановой проверки в рамках надзора за  исполнением 
законов по поступившим в органы прокуратуры материалам и 
обращениям.

36. Должностным лицом, ответственным за выполнение 
каждого административного действия, входящего в состав адми-
нистративной процедуры, является ведущий специалист отдела 
жилищно-коммунального хозяйства и энергетики администрации 
городского округа Богданович.

37. Административные действия, осуществляемые при органи-
зации проверки (плановой, внеплановой):

подготовка проекта распоряжения главы городского округа 
Богданович о проведении проверки в соответствии с Федеральным 
законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ и типовой формой, утвержденной 
приказом Минэкономразвития России;

в день подписания распоряжения главы городского округа 
Богданович о проведении внеплановой выездной проверки 
юридического лица, индивидуального предпринимателя в целях 
согласования ее проведения орган муниципального контроля 
представляет либо направляет заказным почтовым отправлением 
с уведомлением о вручении или в форме электронного документа, 
подписанного усиленной квалифицированной электронной под-
писью, в орган прокуратуры по месту осуществления деятельности 
юридического лица, индивидуального предпринимателя заявление 
о согласовании проведения внеплановой выездной проверки. к 
этому заявлению прилагаются копия распоряжения главы город-
ского округа Богданович о проведении внеплановой выездной 
проверки и документы, которые содержат сведения, послужившие 
основанием ее проведения. в случаях, предусмотренных частью 
12 статьи 10 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ, 
орган муниципального контроля может приступить к проведению 
внеплановой выездной проверки незамедлительно с извещением 
органов прокуратуры о проведении мероприятий по контролю по-
средством направления документов, предусмотренных частями 6 и 
7 статьи 10 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ, в органы 
прокуратуры в течение двадцати четырех часов;

уведомление юридического лица, индивидуального предпри-
нимателя не позднее чем за 3 рабочих дня до начала проведения 
плановой проверки посредством направления копии распоряжения 
главы городского округа Богданович о начале проведения плановой 
проверки заказным почтовым отправлением с уведомлением о 
вручении и (или) посредством электронного документа, подпи-
санного усиленной квалифицированной электронной подписью и 
направленного по адресу электронной почты юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, если такой адрес содержится 
соответственно в едином государственном реестре юридических 
лиц, едином государственном реестре индивидуальных предпри-
нимателей либо ранее был представлен юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем в орган муниципального 
контроля, или иным доступным способом;

уведомление юридического лица, индивидуального пред-
принимателя о проведении внеплановой выездной проверки, за 
исключением внеплановой выездной проверки, основания прове-
дения которой указаны в части 16 статьи 10 Федерального закона 
от 26.12.2008 № 294-ФЗ, не менее чем за двадцать четыре часа 
до начала ее проведения любым доступным способом, в том числе 
посредством электронного документа, подписанного усиленной 
квалифицированной электронной подписью и направленного по 
адресу электронной почты юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, если такой адрес содержится соответственно 
в едином государственном реестре юридических лиц, едином 
государственном реестре индивидуальных предпринимателей 
либо ранее был представлен юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем в орган муниципального контроля.

38. Результатом исполнения административной процедуры 
является издание распоряжения главы городского округа Бог-
данович о проведении проверки и уведомление юридического 
лица, индивидуального предпринимателя о ее проведении (в 
установленных случаях).

39. Способом фиксации результата выполнения администра-
тивной процедуры является регистрация распоряжения главы 
городского округа Богданович о проведении проверки.

проведение проверки (документарной, выездной) и оформ-
ление ее результатов

40. Основанием для начала административной процедуры 
является распоряжение главы городского округа Богданович о 
проведении проверки.

41. Должностным лицом, ответственным за выполнение 
каждого административного действия, входящего в состав адми-
нистративной процедуры, является ведущий специалист отдела 
жилищно-коммунального хозяйства и энергетики администрации 
городского округа Богданович.

плановая (внеплановая) проверка проводится в форме до-
кументарной проверки и (или) выездной проверки в порядке, 
установленном соответственно статьями 11 и 12 Федерального 
закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ.

42. Административные действия, осуществляемые при проведе-
нии документарной плановой (внеплановой) проверки:

в процессе проведения документарной проверки в первую 
очередь рассматриваются документы юридического лица, индиви-
дуального предпринимателя, имеющиеся в распоряжении органа 
муниципального контроля, в том числе акты предыдущих проверок, 
материалы рассмотрения дел об административных правонаруше-
ниях и иные документы о результатах осуществленного в отноше-
нии этих юридического лица, индивидуального предпринимателя 
муниципального контроля;

в случае если достоверность сведений, содержащихся в до-
кументах, имеющихся в распоряжении органа муниципального 
контроля, вызывает обоснованные сомнения либо эти сведения 
не позволяют оценить исполнение юридическим лицом, индивиду-
альным предпринимателем обязательных требований, требований, 
установленных муниципальными нормативные правовыми актами, 
орган муниципального контроля направляет в адрес юридического 
лица, адрес индивидуального предпринимателя мотивированный 
запрос с требованием представить иные необходимые для рас-
смотрения в ходе проведения документарной проверки документы. 
к запросу прилагается заверенная печатью копия распоряжения 
главы городского округа Богданович о проведении проверки;

в случае если в ходе документарной проверки выявлены 
ошибки и (или) противоречия в представленных юридическим 
лицом, индивидуальным предпринимателем документах либо 
несоответствие сведений, содержащихся в этих документах, све-
дениям, содержащимся в имеющихся у органа муниципального 
контроля документах и (или) полученным в ходе осуществления 
муниципального контроля информация об этом направляется 
юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю с тре-
бованием представить в течение 10 рабочих дней необходимые 
пояснения в письменной форме;

ответственное должностное лицо органа муниципального 
контроля обязано рассмотреть представленные руководителем 
или иным должностным лицом юридического лица, индивидуаль-
ным предпринимателем, его уполномоченным представителем 
пояснения и документы, подтверждающие достоверность ранее 
представленных документов. в случае, если после рассмотрения 
представленных пояснений и документов либо при отсутствии по-
яснений ответственное должностное лицо органа муниципального 
контроля установит признаки нарушения обязательных требований, 
требований, установленных муниципальными нормативные право-
выми актами, ответственное должностное лицо органа муниципаль-
ного контроля может провести выездную проверку. при проведении 
выездной проверки запрещается требовать от юридического лица, 
индивидуального предпринимателя представления документов и 
(или) информации, которые были представлены ими в ходе про-
ведения документарной проверки.

43. Документарная проверка в отношении физических 
лиц осуществляется согласно настоящему Административному 
регламенту:

1) в процессе проведения документарной проверки должност-
ными лицами органа муниципального контроля рассматриваются 
документы физического лица, имеющиеся в распоряжении органа 
муниципального контроля, в том числе акты предыдущих проверок 
и иные документы о результатах осуществленного в отношении 
физического лица муниципального контроля за использованием 
и охраной недр при добыче общераспространенных полезных 
ископаемых, а также при строительстве подземных сооружений, 
не связанных с добычей полезных ископаемых на территории 
городского округа Богданович.

2) в случае, если достоверность сведений, содержащихся в 
документах, имеющихся в распоряжении органа муниципального 
контроля, вызывает обоснованные сомнения либо эти сведения 
не позволяют оценить исполнение физическим лицом требова-
ний, установленных муниципальными правовыми актами, орган 
муниципального контроля направляет в адрес физического лица 
мотивированный запрос с требованием представить иные не-
обходимые для рассмотрения в ходе проведения документарной 
проверки документы.

в течение десяти рабочих дней со дня получения мотиви-
рованного запроса физическое лицо обязано направить в орган 
муниципального контроля указанные в запросе документы.

в случае, если в ходе документарной проверки выявлены 
ошибки и (или) противоречия в представленных физическим лицом 
документах либо несоответствие сведений, содержащихся в этих 
документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у органа 
муниципального контроля документах и (или) полученным в ходе 
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осуществления муниципального контроля за использованием 
и охраной недр при добыче общераспространенных полезных 
ископаемых, а также при строительстве подземных сооружений, 
не связанных с добычей полезных ископаемых на территории 
городского округа Богданович, информация об этом направляется 
физическому лицу с требованием представить в течение десяти 
рабочих дней необходимые пояснения в письменной форме.

Физическое лицо, представляющее в орган муниципального 
контроля пояснения относительно выявленных ошибок и (или) 
противоречий в представленных документах либо относительно 
несоответствия сведений, может представить дополнительно в 
орган муниципального контроля документы, подтверждающие 
достоверность ранее представленных документов.

44. Административные действия, осуществляемые при про-
ведении выездной плановой (внеплановой) проверки:

выездная проверка начинается с предъявления служебного 
удостоверения ответственного должностного лица органа муни-
ципального контроля, обязательного ознакомления руководителя 
или иного должностного лица юридического лица, индивидуаль-
ного предпринимателя, его уполномоченного представителя с 
распоряжения главы городского округа Богданович о назначении 
выездной проверки и с полномочиями проводящих выездную про-
верку лиц, а также с целями, задачами, основаниями проведения 
выездной проверки, видами и объемом мероприятий по контролю, 
составом экспертов, представителями экспертных организаций, 
привлекаемых к выездной проверке, со сроками и с условиями 
ее проведения;

орган муниципального контроля привлекает к проведению 
выездной проверки юридического лица, индивидуального пред-
принимателя экспертов, экспертные организации, не состоящие 
в гражданско-правовых и трудовых отношениях с юридическим 
лицом, индивидуальным предпринимателем, в отношении которых 
проводится проверка, и не являющиеся аффилированными лицами 
проверяемых лиц.

45. в случае, если проведение плановой или внеплановой вы-
ездной проверки оказалось невозможным в связи с отсутствием 
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного предста-
вителя, руководителя или иного должностного лица юридического 
лица, либо в связи с фактическим неосуществлением деятельности 
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, либо в 
связи с иными действиями (бездействием) индивидуального пред-
принимателя, его уполномоченного представителя, руководителя 
или иного должностного лица юридического лица, повлекшими 
невозможность проведения проверки, должностное лицо орга-
на муниципального контроля составляет акт о невозможности 
проведения соответствующей проверки с указанием причин не-
возможности ее проведения. в этом случае должностное лицо 
органа муниципального контроля в течение трех месяцев со дня 
составления акта о невозможности проведения соответствующей 
проверки может принять решение о проведении в отношении таких 
юридического лица, индивидуального предпринимателя плановой 
или внеплановой выездной проверки без внесения плановой про-
верки в план и без предварительного уведомления юридического 
лица, индивидуального предпринимателя.

46. Административные действия, осуществляемые непосред-
ственно после завершения проверки:

оформление акта проверки по форме, утвержденной приказом 
Минэкономразвития России № 141 в двух экземплярах;

вручение одного экземпляра акта с копиями приложений 
руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному 
представителю юридического лица, индивидуальному предпри-
нимателю, его уполномоченному  представителю под расписку об 
ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки. 
в случае отсутствия руководителя, иного должностного лица или 
уполномоченного представителя юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя, его уполномоченного представителя, 
а также в случае отказа проверяемого лица дать расписку об 
ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки акт 
направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением 
о вручении, которое приобщается к экземпляру акта проверки, 
хранящемуся в деле органа муниципального контроля. при наличии 
согласия проверяемого лица на осуществление взаимодействия в 
электронной форме в рамках муниципального контроля акт про-
верки может быть направлен в форме электронного документа, 
подписанного усиленной квалифицированной электронной 
подписью лица, составившего данный акт, руководителю, иному 
должностному лицу или уполномоченному представителю юри-
дического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполно-
моченному представителю. при этом акт, направленный в форме 
электронного документа, подписанного усиленной квалифициро-
ванной электронной подписью лица, составившего данный акт, 
проверяемому лицу способом, обеспечивающим подтверждение 
получения указанного документа, считается полученным про-
веряемым лицом. в случае, если для составления акта проверки 
необходимо получить заключения по результатам проведенных 
исследований, испытаний, специальных расследований, экспертиз, 
акт проверки составляется в срок, не превышающий 3 рабочих 
дней после завершения мероприятий по контролю, и вручается 
руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному 
представителю юридического лица, индивидуальному предпри-
нимателю, его уполномоченному представителю под расписку либо 
направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о 
вручении и (или) в форме электронного документа, подписанного 
усиленной квалифицированной электронной подписью лица, со-
ставившего данный акт (при условии согласия проверяемого лица 
на осуществление взаимодействия в электронной форме в рамках 
муниципального контроля, способом, обеспечивающим подтверж-
дение получения указанного документа. при этом уведомление о 
вручении и (или) иное подтверждение получения указанного до-

кумента приобщаются к экземпляру акта проверки, хранящемуся 
в деле органа муниципального контроля;

проставление записи в журнале учета проверок (при его на-
личии) о проведенной проверке в соответствии с частью 9 статьи 
16 Федерального закона

от 26.12.2008 № 294-ФЗ. при отсутствии журнала учета про-
верок в акте проверки делается соответствующая запись.

47. Результатом административной процедуры является 
оформление акта проверки и вручение (направление) одного 
экземпляра акта проверки с копиями приложений руководителю, 
иному должностному лицу или уполномоченному представителю 
юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его 
уполномоченному представителю.

принятие мер по результатам проведения проверки
48. Основанием для начала административной процедуры 

является акт проверки.
49. Должностным лицом, ответственным за выполнение 

каждого административного действия, входящего в состав адми-
нистративной процедуры, является ведущий специалист отдела 
жилищно-коммунального хозяйства и энергетики администрации 
городского округа Богданович.

50. Содержание административных действий, входящих в со-
став административной процедуры:

выдача предписания юридическому лицу, индивидуальному 
предпринимателю об устранении выявленных нарушений с ука-
занием сроков их устранения и (или) о проведении мероприятий 
по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью людей, 
имуществу физических и юридических лиц, государственному 
или муниципальному имуществу, а также других мероприятий, 
предусмотренных федеральными законами;

принятие мер по контролю за устранением выявленных 
нарушений, их предупреждению, предотвращению возможного 
причинения вреда жизни, здоровью граждан, а также меры по 
привлечению лиц, допустивших выявленные нарушения, к от-
ветственности.

51. критерии принятия решения: наличие выявленных при 
проведении проверки нарушений.

52. Результат административной процедуры: выдача предписа-
ния об устранении выявленных нарушений, составление протокола 
об административном правонарушении.

53. Способ фиксации результата выполнения администра-
тивной процедуры: осуществляется запись (фиксация) о выдаче 
предписания об устранении выявленных нарушений, составлении 
протокола об административном правонарушении.

IV. порядок и формы контроля за исполнением муниципаль-
ной функции

54. Текущий контроль за соблюдением последовательности 
действий, определенных административными процедурами по ис-
полнению муниципальной функции, осуществляется заместителем 
главы администрации городского округа Богданович, курирующим 
данное направление деятельности.

55. Текущий контроль осуществляется путем проведения про-
верок исполнения положений настоящего Административного 
регламента, выявления и устранения нарушений прав граждан и 
организаций, рассмотрения и принятия в пределах компетенции 
решений и подготовки ответов на обращения заинтересованных 
лиц, содержащие жалобы на решения, действия (бездействие) 
должностных лиц органа муниципального контроля.

56. периодичность осуществления текущего контроля устанав-
ливается главой городского округа Богданович.

57. проверки полноты и качества исполнения муниципальной 
функции могут быть плановыми и внеплановыми.

58. плановые проверки полноты и качества исполнения муни-
ципальной функции проводятся в соответствии с установленными 
планами деятельности органа муниципального контроля.

59. внеплановые проверки полноты и качества исполнения 
муниципальной функции организуются и проводятся в случаях:

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

обращений граждан и юридических лиц с жалобами на нару-
шения их прав и законных интересов действиями (бездействием) 
должностных лиц органа муниципального контроля.

60. Должностные лица органа муниципального контроля 
несут ответственность за решения и действия (бездействие), 
принимаемые (осуществляемые) ими в ходе исполнения муници-
пальной функции в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

61. контроль за исполнением муниципальной функции органом 
муниципального контроля, его должностными лицами может осу-
ществляться со стороны граждан, их объединений и организаций 
путем направления в адрес органа муниципального контроля:

предложений о совершенствовании нормативных правовых 
актов, регламентирующих исполнение должностными лицами 
органа муниципального контроля муниципальной функции;

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

жалоб по фактам нарушения должностными лицами органа 
муниципального контроля прав и законных интересов граждан.

62. Орган муниципального контроля ведет учет случаев не-
надлежащего исполнения должностными лицами служебных обя-
занностей, проводит соответствующие служебные расследования 
и принимает в соответствии с законодательством Российской 
Федерации меры в отношении таких должностных лиц.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 
действий (бездействия) органа местного самоуправления,

осуществляющего муниципальный контроль, а также его 
должностных лиц

63. Заинтересованные лица имеют право на досудебное (внесу-
дебное) обжалование  решений и действий (бездействия), принятых 
и осуществляемых в ходе исполнения муниципальной функции.

64. предметом досудебного (внесудебного) обжалования 
могут являться действия (бездействие) и решения, осуществляемые 
(принятые) должностным лицом органа муниципального контроля 
в ходе осуществления муниципального контроля.

65. Заинтересованное лицо имеет право обратиться с жалобой 
(претензией) лично или направить ее в адрес главы городского 
округа Богданович или его заместителя в письменной форме или 
в форме электронного документа.

Обращения рассматриваются в порядке, установленном Феде-
ральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации».

66. Основания для приостановления рассмотрения жалобы 
(претензии) отсутствуют.

67. если в письменной жалобе (претензии) не указаны 
фамилия гражданина, направившего жалобу (претензию), или 
почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ 
на жалобу (претензию) не дается. если в указанной жалобе (пре-
тензии) содержатся сведения о подготавливаемом, совершаемом 
или совершенном противоправном деянии, а также о лице, его 
подготавливающем, совершающем или совершившем, жалоба 
(претензия) подлежит направлению в государственный орган в 
соответствии с его компетенцией.

68. Жалоба (претензия), в которой обжалуется судебное 
решение, в течение 7 календарных дней со дня регистрации 
возвращается заинтересованному лицу, направившему жалобу 
(претензию), с разъяснением порядка обжалования данного 
судебного решения.

69. если в жалобе (претензии) содержатся нецензурные либо 
оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу 
должностного лица, осуществляющего муниципальный контроль, 
а также членов его семьи орган муниципального контроля может 
оставить жалобу (претензию) без ответа по существу поставленных 
в нем вопросов и сообщить гражданину, направившему жалобу 
(претензию), о недопустимости злоупотребления правом.

70. если текст письменной жалобы (претензии) не поддается 
прочтению, ответ на жалобу (претензию) не дается и она не под-
лежит направлению на рассмотрение в государственный орган, 
орган местного самоуправления или должностному лицу в соот-
ветствии с их компетенцией, о чем в течение 7 календарных дней 
со дня регистрации жалобы (претензии) сообщается гражданину, 
направившему жалобу (претензию), если его фамилия и почтовый 
адрес поддаются прочтению.

71. если текст письменной жалобы (претензии) не позволяет 
определить ее суть, ответ на жалобу (претензию) не дается и она не 
подлежит направлению на рассмотрение в государственный орган, 
орган местного самоуправления или должностному лицу в соот-
ветствии с их компетенцией, о чем в течение 7 календарных дней 
со дня регистрации жалобы (претензии) сообщается гражданину, 
направившему жалобу (претензию).

72. если в письменной жалобе (претензии) содержится во-
прос, на который неоднократно давались письменные ответы по 
существу в связи с ранее направляемыми жалобами (претензиями), 
и при этом в жалобе (претензии) не приводятся новые доводы или 
обстоятельства, руководитель органа муниципального контроля, 
должностное лицо либо уполномоченное на то лицо может при-
нять решение о безосновательности очередного обращения и 
прекращении переписки по данному вопросу при условии, что 
указанная жалоба (претензия) и ранее направляемые жалобы 
(претензии) направлялись в один и тот же орган муниципального 
контроля или одному и тому же должностному лицу. О данном 
решении уведомляется заинтересованное лицо, направившее 
жалобу (претензию).

73. в случае поступления в орган муниципального контроля 
или должностному лицу письменной жалобы, содержащей вопрос, 
ответ на ответ на который размещен в соответствии с частью 4 
статьи 10 Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» на 
официальном сайте в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», заинтересованному лицу, направившему жалобу 
(претензию), в течение 7 календарных дней со дня регистрации 
жалобы (претензии) сообщается электронный адрес официаль-
ного сайта, на котором размещен ответ на вопрос, поставленный 
в жалобе (претензии), при этом жалоба (претензия), содержащая 
обжалование судебного решения, не возвращается.

74. если ответ по существу поставленного в жалобе (претензии) 
вопроса не может быть дан без разглашения сведений, составляю-
щих государственную или иную охраняемую федеральным законом 
тайну, заинтересованному лицу, направившему жалобу (претензию), 
сообщается о невозможности дать ответ по существу поставленного 
в ней вопроса в связи с недопустимостью разглашения указанных 
сведений. в случае если причины, по которым ответ по существу 
поставленных в жалобе (претензии) вопросов не мог быть дан, в по-
следующем были устранены, заинтересованное лицо может вновь 
направить жалобу (претензию) в орган муниципального контроля 
или соответствующему должностному лицу.

75. Основанием для начала процедуры досудебного (внесу-
дебного) обжалования является поступление жалобы (претензии) 
в орган муниципального контроля.

76. Заинтересованное лицо имеет право на получение 
информации и документов, необходимых для обоснования и рас-
смотрения жалобы (претензии), при условии, что это не затрагивает 
права, свободы и законные интересы других лиц и что указанные 
документы не содержат сведения, составляющие государственную 
или иную охраняемую законом Российской Федерации тайну.

77. Жалоба (претензия) рассматривается в течение 30 кален-
дарных дней со дня ее регистрации в органе муниципального 

контроля.
в исключительных случаях, а также в случае направления за-

проса в государственный орган, орган местного самоуправления 
или должностному лицу, руководитель органа муниципального 
контроля, должностное лицо либо уполномоченное на то лицо 
может продлить срок рассмотрения жалобы (претензии) не более 
чем на 30 календарных дней, уведомив о продлении срока ее 
рассмотрения заинтересованное лицо, направившее жалобу 
(претензию).

78. по результатам рассмотрения жалобы (претензии) при-
нимаются следующие решения:

об удовлетворении требований заинтересованного лица и о 
признании неправомерными действий (бездействия) должностного 
лица, осуществляющего муниципальный контроль;

об отказе в удовлетворении жалобы (претензии).
79. Ответ на обращение направляется в форме электронного 

документа по адресу электронной почты, указанному в жалобе 
(претензии), поступившей в орган муниципального контроля или 
должностному лицу в форме электронного документа, и в письмен-
ной форме по почтовому адресу, указанному в жалобе (претензии), 
поступившей в орган муниципального контроля или должностному 
лицу в письменной форме. кроме того, на поступившую в орган 
муниципального контроля или должностному лицу жалобу (пре-
тензию), затрагивающую интересы неопределенного круга лиц, в 
частности на жалобу (претензию), в которой обжалуется судебное 
решение, вынесенное в отношении неопределенного круга лиц, 
ответ, в том числе с разъяснением порядка обжалования судебного 
решения, может быть размещен с соблюдением требований части 2 
статьи 6 Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
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окончание. нач. на 9,10-й стр.

в соответствии с частью 4 статьи 18 Федерального закона от 
24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предприни-
мательства в Российской Федерации», руководствуясь порядком 
формирования, ведения и обязательного опубликования перечня 
муниципального имущества городского округа Богданович, сво-
бодного от прав третьих лиц (за исключением имущественных 
прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предна-
значенного для предоставления во владение и (или) пользование 
субъектам малого и среднего предпринимательства и организаци-

ям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства», утвержденным решением Думы 
городского округа Богданович от 26.10.2017 № 18, 

пОСТАНОвЛЯЮ:
1. утвердить перечень муниципального имущества городского 

округа Богданович, свободного от прав третьих лиц (за исключе-
нием права хозяйственного ведения, права оперативного управ-
ления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства), предназначенного для предоставления во 

владение и (или) пользование субъектам малого и среднего пред-
принимательства и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 
(прилагается).

2. признать утратившим силу постановление комитета по 
управлению муниципальным имуществом городского округа Бог-
данович от 30.10.2018 № 259 «Об утверждении перечня муници-
пального имущества городского округа Богданович, свободного от 
прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, 

права оперативного управления, а также имущественных прав 
субъектов малого и среднего предпринимательства)».

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «На-
родное слово» и разместить на официальном сайте городского 
округа Богданович. 

А.А. ГоЛовИнА,
Председатель комитета.

Об утверждении перечня муниципального имущества городского округа Богданович, свободного от прав третьих лиц 
(за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав 
субъектов малого и среднего предпринимательства)
ПОСТАНОВЛЕНИЕ КОМИТЕТА ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ №319 ОТ 19.09.2019 ГОДА

Приложения № 2,3
к Административному регламенту осуществления муниципального 

контроля за использованием и охраной недр при добыче общерас-
пространенных полезных ископаемых, а также при строительстве 

подземных сооружений, не связанных с добычей полезных 
ископаемых на территории городского округа Богданович

смотрите на сайте газеты «народное слово» 
narslovo.ru, в разделе «Правовой портал». 

Приложение № 1
к Административному регламенту осуществления 

муниципального контроля 
за использованием и охраной недр при добыче 

общераспространенных полезных 
ископаемых, а также при строительстве 

подземных сооружений, 
не связанных с добычей полезных ископаемых 
на территории городского округа Богданович

Перечень нормативных правовых актов, регулирую-
щих исполнение муниципальной функции по осущест-
влению муниципального контроля за использованием 
и охраной недр при добыче общераспространенных 

полезных ископаемых, 
а также при строительстве подземных сооружений, 

не связанных с добычей полезных ископаемых 
на территории городского округа Богданович

1) конституция Российской Федерации;

2) Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»;

3) Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муни-
ципального контроля»;

4) постановление правительства Российской Федерации от 
30.06.2010  № 489 «Об утверждении правил подготовки органами 
государственного контроля (надзора) и органами муниципального 
контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей»;

5) Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;

7) приказ Министерства экономического развития Российской 
Федерации от 30.04.2009 № 141 «О реализации положений Фе-
дерального закона «О защите прав юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля»;

8) приказ Генпрокуратуры Российской Федерации от 27.03.2009 
№ 93 «О реализации Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ 
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля»;

9) Федеральный закон от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах»;

10) Закон Свердловской области от 24.04. 2009 № 25-ОЗ «Об 
особенностях пользования участками недр местного значения в 
Свердловской области»;

11) постановление правительства Свердловской области от 
28.06.2012№ 703-пп «Об утверждении порядка разработки и 
принятия административных регламентов осуществления муници-
пального контроля на территории Свердловской области»;

12) устав городского округа Богданович

Административный регламент исполнения муниципальной функции по осуществлению муниципального 
контроля за использованием и охраной недр при добыче общераспространенных полезных ископаемых, 
а также при строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых 
на территории городского округа Богданович
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