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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО  ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ  РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
file_2.wmf




от 26.02.2015 г.       № 131 
г. Александровск-Сахалинский

Об утверждении административного регламента исполнения муниципальной  функции «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» 


Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих    принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении  государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», пунктом 5 статьи 5 Закона Российской Федерации  от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах», Порядком разработки и утверждения органами местного самоуправления муниципальных образований Сахалинской области административных регламентов исполнения муниципальных функций контроля в соответствующих сферах деятельности, утвержденным постановлением Правительства Сахалинской области от 24.07.2013 № 369, администрация городского округа «Александровск-Сахалинский район» постановляет:

1. Утвердить административный регламент исполнения муниципальной  функции «Осуществление муниципального контроля за использованием и охраной недр при добыче общераспространенных полезных ископаемых, а также строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых» (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.




И.о. мэра городского округа 
«Александровск-Сахалинский район»                                             В.Н. Жаров

Магомедов И.А.




Утвержден 
постановлением администрации городского округа
«Александровск-Сахалинский район»
                                                                                                                    от  26.02.2015 г.    № 131  


Административный регламент
исполнения муниципальной  функции «Осуществление муниципального контроля за использованием и охраной недр при добыче общераспространенных полезных ископаемых, а также строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых» 


I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Наименование муниципальной функции

1.1.1. Административный регламент исполнения муниципальной  функции               «Осуществление муниципального контроля за использованием и охраной недр при добыче общераспространенных полезных ископаемых, а также строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых»  (далее - Административный регламент) определяет общий порядок организации, проведения и оформления результатов проверок при осуществлении муниципального контроля за использованием и охраной недр при добыче общераспространенных полезных ископаемых, а также строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых в границах  городского округа «Александровск-Сахалинский район» (далее – муниципальный контроль за использованием недр).
1.1.2. Муниципальный контроль за использованием недр проводится в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих  деятельность, связанную с использованием недр на территории городского округа «Александровск-Сахалинский район». 

1.2. Наименование органа, уполномоченного на осуществление 
муниципального контроля за использованием недр   

1.2.1. Органом, уполномоченным  на осуществление муниципального контроля за использованием недр, является администрация городского округа «Александровск-Сахалинский район» в лице отдела архитектуры и градостроительства администрации     городского округа «Александровск-Сахалинский район»  (далее - Уполномоченный орган).
1.2.2. Муниципальный контроль за использованием недр осуществляют  специалисты Уполномоченного органа,  определенные постановлением мэра городского округа «Александровск-Сахалинский район»  (далее – специалисты, уполномоченные на осуществление муниципального контроля за использованием недр).

1.3. Нормативные правовые акты,
регулирующие исполнение муниципальной функции

Муниципальный контроль за использованием недр осуществляется в соответствии с:
- Федеральный закон Российской Федерации от 21.02.1992 г. № 2395-1 «О недрах»;
- Федеральный закон Российской Федерации от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;
- Федеральный закон Российской Федерации от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;
- Федеральный закон Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральный закон Российской Федерации от 02 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;
- Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 г. № 195-ФЗ;
- Закон Сахалинской области «О порядке предоставления и пользования участками недр местного значения» от 11.07.2005 г. № 48-ЗО;
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 г. № 489 «Об утверждении Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»;
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 19.11.2012 г. № 1193 «Об утверждении перечня нарушений законодательства в области охраны окружающей среды, представляющих угрозу причинения вреда окружающей среде, для целей государственного экологического надзора»;
- Постановлением Правительства Сахалинской области от 24.07.2013 г. № 369 «О порядке разработки и утверждения административных регламентов исполнения муниципальных функций контроля в соответствующих сферах деятельности».

1.4. Предмет муниципального контроля за использованием недр   

Предметом муниципального контроля является соблюдение юридическими          лицами, индивидуальными предпринимателями обязательных  требований,                   установленных  законодательством Российской Федерации в области  недропользования на территории городского округа «Александровск-Сахалинский район» при осуществлении деятельности.

1.5. Права и обязанности специалиста, уполномоченного на осуществление муниципального контроля за использованием недр. 

1.5.1. При осуществлении муниципального контроля за использованием недр специалист,  уполномоченный на осуществление муниципального контроля за использованием недр имеет право:
1) проводить плановые и внеплановые  проверки в отношении соблюдения индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами обязательных требований  в сфере недропользования;
2) требовать от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей предоставления документов, информации, если они являются  объектом проверки или относятся к предмету проверки;
3) привлекать экспертов (экспертные организации) к проведению мероприятий по контролю для оценки соответствия осуществляемых юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями деятельности или действий (бездействия) в сфере недропользования; 
4) принимать меры в отношении фактов нарушений, выявленных при проведении проверки, в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

1.5.2.  При осуществлении муниципального контроля за использованием недр специалист,  уполномоченный на осуществление муниципального контроля за использованием недр обязан:
1) своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с     законодательством Российской Федерации полномочия по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений обязательных требований и требований, установленных в сфере недропользования;
2) соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные интересы юридического лица, индивидуального предпринимателя, проверка которого проводится;
3) проводить проверку на основании распоряжения Уполномоченного органа о ее проведении в соответствии с ее назначением;
4) проводить проверку только во время исполнения служебных обязанностей,      выездную проверку только при предъявлении служебного удостоверения, копии            распоряжения Уполномоченного органа и в случае, предусмотренном частью 5 статьи 10 Федерального закона Российской Федерации от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», копии документа о согласовании проведения проверки;
5) не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или                   уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному                      предпринимателю, его уполномоченному представителю присутствовать при проведении проверки и давать разъяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;
6) предоставлять руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его              уполномоченному представителю, присутствующим при проведении проверки,             информацию и документы, относящиеся к предмету проверки;
7) знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного           представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его                 уполномоченного представителя с результатами проверки;
8) 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 возникновения чрезвычайных ситуаций         природного и техногенного характера, а также не допускать необоснованное ограничение прав и законных интересов граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц;
9) доказывать обоснованность своих действий  при их обжаловании юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в порядке, установленном                       законодательством Российской Федерации;
10) соблюдать сроки проведения проверки, установленные Федеральным законом Российской Федерации от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и       индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;
11) перед началом проведения выездной проверки по просьбе руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица,                  индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя ознакомить их с положениями Административного регламента, в соответствии с которым проводится   проверка;
12) осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок.

1.6. Права и обязанности лиц, в отношении которых 
осуществляются мероприятия по муниципальному контролю 
за использованием недр   

1.6.1. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель юридического лица, индивидуальный предприниматель, его уполномоченный              представитель при проведении проверки имеют право:
1) непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать объяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;
2) получать от Уполномоченного органа, специалиста, уполномоченного на осуществление муниципального контроля за использованием недр информацию, которая относится к предмету проверки и предоставление которой предусмотрено  Федеральным законом Российской Федерации от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении   государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;
3) знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о своем      ознакомлении с результатами проверки, согласии или несогласии с ними, а также с         отдельными действиями специалиста, уполномоченного на осуществление муниципального контроля за использованием недр;
4) обжаловать действия (бездействие) специалиста, уполномоченного на осуществление муниципального контроля за использованием недр, повлекшие за собой нарушение прав юридического лица, индивидуального предпринимателя при   проведении проверки, в административном и (или) судебном     порядке в соответствии с   законодательством Российской Федерации.
1.6.2. Юридические лица, индивидуальные предприниматели при проведении       проверок обязаны:
1) юридические лица - обеспечить присутствие руководителей, иных должностных лиц или уполномоченных представителей юридических лиц, индивидуальные предприниматели – присутствовать или обеспечить присутствие уполномоченных  представителей, ответственных за организацию и проведение мероприятий  по                            выполнению обязательных требований;
2) предоставить специалистам, уполномоченным на осуществление муниципального контроля за использованием недр, проводящим выездную проверку, возможность ознакомиться с документами, связанными с целями,   задачами и предметом выездной проверки, в случае если выездной проверке не предшествовало проведение  документарной проверки;
3) обеспечить доступ проводящих выездную проверку специалистов, уполномоченных на осуществление муниципального контроля за использованием недр и  участвующих в выездной проверке экспертов, представителей экспертных организаций на территорию производства работ.

1.7. Результат исполнения муниципальной функции

1.7.1. Составление акта проверки.
1.7.2. При выявлении нарушений - принятие мер в отношении фактов нарушений, выявленных при проведении проверки.


II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
 МУНИЦИПАЛЬНОЙ ФУНКЦИИ

2.1. Порядок информирования
об исполнении муниципальной функции

2.1.1. Для получения информации по вопросам исполнения муниципальной      функции заявитель обращается в Уполномоченный орган.
Информация о порядке предоставления, результате предоставления муниципальной функции можно получить:
- непосредственно в помещении Уполномоченного органа при личном консультировании;
- с использованием средств телефонной связи;
- при письменном обращении в администрацию городского округа;
- в средствах массовой информации;
- на информационном стенде Уполномоченного органа;
- с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети Интернет, электронной связи: размещение на Интернет-ресурсе администрации городского округа, передача информации конкретному адресату по электронной почте HYPERLINK "mailto:aleksandrovsk@adm.sakhalin.ru" aleksandrovsk@adm.sakhalin.ru, в электронном виде на официальном сайте администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» aleks-sakh.ru, с использованием региональной государственной информационной системы «Портал государственный и муниципальных услуг (функций) Сахалинской области» HYPERLINK "http://rgu.admsakhalin.ru" http://rgu.admsakhalin.ru и федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственный и муниципальных услуг (функций)» http://HYPERLINK "http://www.gosuslugi.ru" gosuslugi.ru, через Государственное бюджетное учреждение Сахалинской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг». 
Место нахождения Уполномоченного органа:
Администрация городского округа «Александровск-Сахалинский район»
694420 Сахалинская область, 
г. Александровск-Сахалинский, ул. Советская, 7, каб.202,203.
Тел. (42434) 4-32-96
Официальный сайт: www.aleks-sakh.ru
e-mail: aleksandrovsk@adm.sakhalin.ru 
график работы: с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.15, кроме субботы, воскресенья.
Информация о местонахождении, контактном телефоне (телефон для справок, консультаций), графике (режиме) работы Уполномоченного органа размещается на официальном сайте администрации городского округа. 
2.1.2. Информирование юридических лиц, индивидуальных предпринимателей о порядке осуществления муниципального контроля за использованием недр осуществляется в виде    индивидуального информирования и публичного информирования в устной и письменной форме.
2.1.3. Индивидуальное устное информирование о порядке исполнения функции обеспечивается специалистом, уполномоченным на осуществление муниципального контроля за использованием недр лично, по телефону.
При ответах на телефонные звонки и устные обращения специалист,   уполномоченный на осуществление муниципального контроля за использованием недр,  подробно и в вежливой (корректной) форме информирует обратившихся по интересующим их вопросам с использованием официально-делового стиля речи.
При принятии телефонного звонка специалистом, уполномоченным на осуществление муниципального контроля за использованием недр, называется наименование органа, фамилия, имя, отчество, занимаемая должность,   обратившемуся предлагается представиться и изложить суть вопроса.
Специалист, уполномоченный на осуществление муниципального контроля за использованием недр, осуществляющий индивидуальное устное информирование о порядке исполнения функции, должен принять все необходимые меры для полного и оперативного ответа на поставленные вопросы, в том числе с привлечением других специалистов.
2.1.4. Индивидуальное письменное информирование о порядке исполнения          муниципальной функции осуществляется путем направления письменных ответов        почтовым отправлением.
Ответ на обращение заявителя предоставляется в простой, четкой и понятной    форме с указанием фамилии, инициалов, номера телефона специалиста, уполномоченного на осуществление муниципального контроля за использованием недр.
Ответ на обращение, поступившее в форме электронного документа, направляется в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному в обращении, или в письменной форме по почтовому адресу, указанному в обращении.
2.1.5. Публичное информирование о порядке и процедуре исполнения                  муниципальной функции осуществляется посредством привлечения средств массовой   информации, а также путем размещения информации на официальном сайте                   администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» в сети «Интернет», на информационных стендах.


2.2. Сведения о размере платы за услуги организации
(организаций), участвующей (участвующих) в исполнении
муниципальной функции, взимаемой с лица,
в отношении которого проводятся мероприятия по контролю

Муниципальная функция осуществляется на бесплатной основе.

2.3. Срок проведения проверок

2.3.1. В соответствии со статьей 13 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» срок проведения     документарной либо выездной проверки не может превышать 20 рабочих дней.
2.3.2. В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок   проведения плановой выездной проверки не может превышать пятьдесят часов для малого предприятия и пятнадцать часов для микропредприятия в год.
2.3.3. В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения   сложных и (или) длительных исследований, испытаний, специальных экспертиз и         расследований на основании мотивированных предложений должностных лиц Уполномоченного органа, 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           пятнадцать часов  в отношении микропредприятий.



III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ


3.1. Исчерпывающий перечень административных процедур – 
логически обособленных последовательностей административных 
действий при исполнении муниципальной функции, 
имеющих конечный результат, отличающихся друг от друга   
перечнем входящих документов, административными действиями и выделяемых в рамках исполнения муниципальной функции

Исполнение муниципальной функции включает в себя следующие                           административные процедуры:
1) принятие решения о проведении проверки и подготовка к ее проведению;
2) проведение проверки;
3) составление акта проверки;
4) принятие мер в отношении фактов нарушений, выявленных при проведении проверки.
В электронной форме выполнение данных административных процедур не       предусмотрено.
Блок-схема исполнения муниципальной функции приведена в приложении № 1 к Административному регламенту.

3.2. Принятие решения о проведении проверки
и подготовка к ее проведению

3.2.1. Основаниями для начала административной процедуры являются:
3.2.1.1. Ежегодный план проведения плановых проверок.
3.2.1.2. Истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным        предпринимателем ранее выданного предписания об устранении выявленного нарушения обязательных требований и (или) требований, установленных муниципальными            правовыми актами.
3.2.1.3. Поступление в Уполномоченный орган обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой           информации о следующих фактах:
а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда         животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям,      окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, а также возникновение      чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
в) нарушение прав потребителей (в случае обращений граждан, права которых   нарушены).
3.2.1.4. Приказ (распоряжение) руководителя органа государственного контроля (надзора), изданный в соответствии с поручениями Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и на основании требования прокурора о              проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов по              поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям.
3.2.2. Ежегодный план проведения плановых проверок юридических лиц,             индивидуальных предпринимателей разрабатывается и утверждается Уполномоченным органом 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 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» по форме согласно приложению № 2 к Административному регламенту.
3.2.3. Утвержденный руководителем Уполномоченного органа ежегодный план проведения проверок доводится до сведения заинтересованных лиц посредством его    размещения на официальном сайте администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» в сети «Интернет» либо иным доступным способом.
3.2.4. При наличии оснований, предусмотренных подпунктом 3.2.1 настоящего   Административного регламента, специалист, уполномоченный на осуществление муниципального контроля за использованием недр, подготавливает проект распоряжения о проведении проверки по форме согласно приложению № 3 к Административному регламенту.
3.2.5. В распоряжении о проведении проверки в отношении юридического лица, индивидуального предпринимателя указываются сведения в соответствии с частью 2    статьи 14 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»:
1) наименование Уполномоченного органа, осуществляющего муниципальный  контроля за использованием недр;
2) фамилия, имя, отчество, должность специалиста, уполномоченного на осуществление муниципального контроля за использованием недр,  осуществляющего проведение проверки, а также привлекаемых к проведению проверки экспертов, представителей экспертных организаций;
3) наименование, место нахождения юридического лица, индивидуального       предпринимателя, проверка которого проводится;
4) цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения;
5) правовые основания проведения проверки, в том числе подлежащие проверке обязательные требования;
6) сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, необходимых для       достижения целей и задач проведения проверки;
7) административный регламент по осуществлению муниципального  контроля за использованием недр;
8) перечень документов, представление которых юридическим лицом необходимо для достижения целей и задач проведения проверки;
9) даты начала и окончания проведения проверки.
3.2.6. Специалист, уполномоченный на осуществление муниципального контроля за использованием недр, уведомляет юридическое лицо, его уполномоченного представителя, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя о начале проведения проверки посредством вручения под роспись распоряжения  Уполномоченного органа о проведении проверки:
1) при проведении плановой проверки - посредством направления заказным       почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом не позднее трех рабочих дней до начала ее проведения;
2) при проведении внеплановой выездной проверки любым доступным способом не менее чем за двадцать четыре часа до начала ее проведения, за исключением            внеплановой выездной проверки, основанием проведения которой служит поступление в органы государственного контроля (надзора), Уполномоченный орган обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей,       юридических лиц, информации от органов государственной власти, органов местного    самоуправления, из средств массовой информации о следующих фактах:
а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда          животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям,      окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, а также возникновение      чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
3.2.7. Результатом исполнения административной процедуры является подписание распоряжения мэра городского округа «Александровск-Сахалинский район» о проведении проверки и уведомление юридического лица, его уполномоченного представителя, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя о начале проведения проверки.
3.2.8. Способом фиксации результата административной процедуры является        регистрация распоряжения в журнале регистрации распоряжений Уполномоченного органа, регистрация уведомления юридического лица, индивидуального предпринимателя о проведении проверки.

3.3. Проведение проверки

3.3.1. Основанием для начала административной процедуры является                  распоряжение мэра городского округа «Александровск-Сахалинский район» о проведении проверки и уведомление юридического лица, его уполномоченного представителя, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя о начале ее проведения.
3.3.2. Муниципальный контроль за использованием недр  в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей осуществляется в формах, по основаниям, в сроки и с периодичностью, установленных Федеральным законом от 26.12.2008  № 294-ФЗ «О     защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».
3.3.3. Специалист, уполномоченный на осуществление муниципального контроля за использованием недр, проводящий проверку, одновременно с предъявлением служебного удостоверения вручает под роспись руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю заверенную печатью копию распоряжения администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район». По требованию, подлежащих проверке лиц, специалист, уполномоченный на осуществление муниципального контроля за использованием недр, обязан представить информацию об Уполномоченном органе, осуществляющем муниципальный контроль за использованием недр, а также об экспертах, экспертных организациях в целях подтверждения своих полномочий.
3.3.4. По просьбе руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его                 уполномоченного лица специалист, уполномоченный на осуществление муниципального контроля за использованием недр, обязан ознакомить подлежащих проверке лиц с настоящим Административным регламентом.
3.3.5. Все проверки осуществляются специалистом, уполномоченным на осуществление муниципального контроля за использованием недр.
3.3.6. При проведении проверки специалист, уполномоченный на осуществление функций, не вправе:
1) проверять выполнение обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, если проверка таких требований не относится к полномочиям Уполномоченного органа;
2) осуществлять плановую или внеплановую выездную проверку в случае            отсутствия при ее проведении руководителя, иного должностного лица или                  уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, за исключением случая проведения такой проверки по основанию, предусмотренному подпунктом «б» пункта 2 части 2 статьи 10                 Федеральным законом от 26.12.2008   № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и      индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда         животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера);
3) требовать представление документов, информации, если они не являются       объектом проверки или не относятся к предмету проверки, а также изымать оригиналы таких документов;
4) распространять информацию, полученную в результате проведения проверки и составляющую государственную, коммерческую, служебную, иную охраняемую законом тайну, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской         Федерации;
5) превышать установленные сроки проведения проверки;
6) осуществлять выдачу юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям предписаний или предложений о проведении за их счет мероприятий по контролю.
3.3.7. Результатом исполнения административной процедуры является завершение проверки.
3.3.8. Способом фиксации результата административной процедуры является акт проверки.

3.4. Составление акта проверки

3.4.1. По результатам проверки юридического лица, индивидуального                 предпринимателя специалистом, уполномоченный на осуществление муниципального контроля за использованием недр, оформляется акт проверки по форме, утвержденной Приказом Министерства экономического развития Российской  Федерации от 30.04.2009 № 141, согласно приложению № 4 к  Административному регламенту в двух экземплярах, один из которых с копиями приложений вручается руководителю или должностному лицу, или уполномоченному представителю  юридического лица под расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки. В случае отсутствия руководителя, иного должностного лиц или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального 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.
3.4.2. В акте проверки указываются:
1) дата, время и место составления акта проверки;
2) наименование Уполномоченного органа;
3) дата и номер распоряжения администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район»;
4) фамилия, имя, отчество специалиста, уполномоченного на осуществление муниципального контроля за использованием недр;
5) наименование проверяемого юридического лица, индивидуального                предпринимателя, а также фамилия, имя, отчество и должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица,                  индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя,                      присутствовавших при проведении проверки;
6) дата, время, продолжительность и место проведения проверки;
7) сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях        обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами, об их характере и о лицах, допустивших указанные нарушения;
8) сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом проверки           руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя              юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного            представителя, присутствовавших при проведении проверки, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи, а также сведения о внесении в журнал учета проверок записи о проведенной проверке либо о невозможности внесения такой записи в связи с отсутствием у юридического лица указанного журнала;
9) подпись специалиста, уполномоченный на осуществление муниципального контроля за использованием недр, проводившего проверку.
3.4.3. В журнале учета проверок, обязанность ведения которого закреплена за    проверяемым лицом, специалистом, уполномоченный на осуществление муниципального контроля за использованием недр, осуществляется запись о проведенной проверке, содержащая сведения о наименовании Уполномоченного органа, датах начала и окончания проведения проверки, времени ее проведения, правовых основаниях, целях, задачах и предмете проверки, выявленных нарушениях и выданных предписаниях, а также указывается фамилия, имя, отчество специалиста, уполномоченный на осуществление муниципального контроля за использованием недр, проводящего проверку, его подпись.
3.4.4. При отсутствии журнала учета проверок в акте проверки делается                соответствующая запись.
3.4.5. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, проверка которого проводилась, в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, либо с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений в течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки вправе представить в          Уполномоченный орган в письменной форме возражения в отношении акта проверки и (или) выданного предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его   отдельных положений. При этом проверяемые лица вправе приложить к таким возражениям документы, подтверждающие обоснованность таких возражений, или их заверенные копии либо в согласованный срок передать их в Уполномоченный орган.
3.4.6. Результаты проверки, содержащие информацию, составляющую                 государственную, коммерческую, служебную, иную тайну, оформляются с соблюдением        требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
3.4.7. В случае если проверка проходила по согласованию с Александровск-Сахалинской городской прокуратурой, копия акта проверки направляется в Александровск-Сахалинскую городскую прокуратуру в течение пяти рабочих дней со дня составления акта проверки.
3.4.8. Результатом исполнения административной процедуры является составление акта проверки.
3.4.9. Способом фиксации результата административной процедуры является       регистрация акта проверки в журнале регистрации актов проверок, вручение                  юридическому лицу, его уполномоченному представителю, индивидуальному             предпринимателю, его уполномоченному представителю акта проверки под расписку,                 содержащую сведения об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки.

3.5. Принятие мер в отношении фактов нарушений,
выявленных при проведении проверки

3.5.1. В случае выявления при проведении проверки нарушений юридическим     лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами, специалист, уполномоченный на осуществление муниципального контроля за использованием недр, проводивший проверку, в пределах полномочий, предусмотренных законодательством Российской Федерации, обязан:
1) выдать предписание юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю по форме согласно приложению № 5 к Административному регламенту об устранении выявленных нарушений обязательных требований и требований, установленных             муниципальными правовыми актами, с указанием сроков их устранения, о проведении мероприятий по обеспечению соблюдения обязательных требований, о проведении         мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью людей, вреда       животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства,          имуществу физических и юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и      техногенного характера, а также других мероприятий, предусмотренных федеральными законами;
2) принять меры по контролю за устранением выявленных нарушений, их           предупреждению, предотвращению возможного причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, обеспечению          безопасности государства, предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций     природного и техногенного характера, а также меры по привлечению лиц, допустивших выявленные нарушения, к ответственности.
3.5.2. Результатом исполнения административной процедуры является:
выданные обязательные для исполнения предписания об устранении                 выявленных в результате проверки нарушений с указанием сроков их устранения.
3.5.3. Способом фиксации результата административной процедуры является        регистрация предписания в журнале регистрации предписаний Уполномоченного органа.

IV. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА 
4.1. Порядок осуществления контроля за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами  положений Административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к исполнению муниципальной функции, а также принятием решений ответственными лицами

4.1.1. Контроль за исполнением муниципальной функции проведения проверок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей при осуществлении                     муниципального контроля за использованием недр возлагается на руководителя Уполномоченного    органа.
4.1.2. Контроль за полнотой и качеством исполнения муниципальной функции включает в себя выявление и устранение нарушений порядка осуществления                  муниципального контроля за использованием недр.
4.1.3. Текущий контроль надлежащего исполнения служебных обязанностей,        совершения противоправных действий (бездействия) при проведении проверок,             соблюдения процедур проведения проверок осуществляется Уполномоченным органом.
4.1.4. Текущий контроль осуществляется путем проверок соблюдения и                исполнения специалистом, уполномоченным на осуществление муниципального контроля за использованием недр, положений настоящего Административного регламента, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Сахалинской    области.
4.1.5. В рамках контроля за соблюдением порядка осуществления муниципального контроля за использованием недр, проводится анализ содержания поступающих заявлений, оснований осуществления муниципальной функции и порядка ее проведения, ознакомления с результатами функции.

4.2. Ответственность специалистов, уполномоченных на осуществление муниципального контроля за использованием недр, 
и иных должностных лиц за решения
и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые)
в ходе исполнения муниципальной функции

Специалист, уполномоченный на осуществление муниципального контроля за использованием недр, и (или) должностные лица Уполномоченного органа в случае ненадлежащего исполнения (неисполнения) своих функций и служебных обязанностей при проведении проверок несет ответственность в соответствии с законодательством    Российской Федерации.

4.3. Требования к порядку и формам контроля за исполнением
муниципальной функции, в том числе со стороны граждан,
их объединений и организаций

4.3.1. Требования к порядку и формам контроля за исполнением муниципальной функции определены пунктом 4.1 настоящего Регламента.
4.3.2. Контроль за исполнением муниципальной функции со стороны граждан, их объединений и организаций осуществляется с использованием соответствующей            информации, размещенной на официальном сайте Администрации, а также в порядке и формах, установленных законодательством Российской Федерации.


V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ ФУНКЦИЮ, А ТАКЖЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ

5.1 Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной функции

	Заявитель может обратиться с письменной жалобой на действия (бездействие) и решения, осуществляемые в ходе предоставления муниципальной функции на основании настоящего Административного регламента.
	Действия (бездействие) и решения должностных лиц могут быть обжалованы вышестоящему должностному лицу
	В жалобе заявителя в обязательном порядке указываются:
	- фамилия, имя, отчество заявителя;
	- почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ;
	- суть жалобы;
	- дата составления жалобы.
	Жалоба должна быть подписана Заявителем. В подтверждение своих доводов заявитель прилагает к письменной жалобе необходимые документы либо их копии. 

5.2 Предмет досудебного (внесудебного) обжалования

	Действия (бездействие) муниципальных служащих, предоставляющих муниципальную функцию, и решения, принятые в ходе выполнения настоящего Административного регламента, могут быть обжалованы во внесудебном и судебном порядке.
Должностные лица органа местного самоуправления, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб на нарушение порядка предоставления муниципальной услуги, порядка или сроков рассмотрения жалобы, либо незаконный отказ или уклонение указанного должностного лица от принятия ее к рассмотрению несут ответственность в соответствии с частями 3 и 5 статьи 5.63 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации.

5.3 Исчерпывающий перечень оснований для приостановления рассмотрения
жалобы (претензии) и случаев, в которых ответ на жалобу (претензию) не дается

	Если в письменной жалобе не указаны фамилия Заявителя жалобы и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на жалобу не даётся.
          При получении жалобы, в которой содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи, жалоба может быть оставлена без ответа по существу поставленных в ней вопросов.
         Если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не дается, о чем сообщается Заявителю или уполномоченному лицу, направившему жалобу, если его почтовый адрес поддаётся прочтению, в письменном виде на бланке за подписью мэра городского округа.	

5.4 Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования

Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
-нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
-нарушение срока предоставления муниципальной функции;
-требование у проверяемого документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной функции;
- отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной функции;
- отказ в предоставлении муниципальной функции, если основания для отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
- затребование платы за осуществление муниципальной функции, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
- отказ Уполномоченного органа, предоставляющего муниципальную функции, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной функции документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

5.5 Право заявителя на получение информации и документов,  необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы (претензии)

Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы (претензии).

5.6 Органы государственной власти, органы местного самоуправления и должностные лица, которым может быть направлена жалоба (претензия) заявителя в досудебном (внесудебном) порядке

Заявитель может направлять свою жалобу (претензию) следующим органам государственной власти, органам местного самоуправления и должностным лицам:

№ п/п
Должность руководителя органа государственной власти, органа местного самоуправления, должностного лица
Наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, должностного лица
Адрес органа государственной власти, органа местного самоуправления, должностного лица
Контактный телефон органа государственной власти, органа местного самоуправления, должностного лица
1
Мэр 
городского округа «Александровск-Сахалинский район»
Администрация городского округа «Александровск-Сахалинский район»
694420, 
Сахалинская область, г.Александровск-Сахалинский, ул. Советская, 7
(42434) 4-25-55
2
Городской прокурор
Александровск-Сахалинская городская прокуратура
694420, 
Сахалинская область, г.Александровск-Сахалинский, ул. Дзержинского, 27
(42434) 4-21-26
3
Главный архитектор городского округа «Александровск-Сахалинский район» 
Администрация городского округа «Александровск-Сахалинский район»
694420, 
Сахалинская область, г.Александровск-Сахалинский, ул. Советская, 7
(42434) 4-32-96


5.7 Сроки рассмотрения жалобы (претензии)

	Письменная жалоба (претензия) рассматривается в течение 15 рабочих дней со дня  ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, органа предоставляющего муниципальную услугу, или органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
		

5.8 Результат досудебного (внесудебного) обжалования

	Должностные лица органа государственной власти, органа местного самоуправления, которым направлена жалоба (претензия), обеспечивают объективное, всестороннее и своевременное ее рассмотрение, в случае необходимости - с участием Заявителя, направившего жалобу, или его законного представителя.

	Если в результате рассмотрения жалоба признана обоснованной, то мэром городского округа «Александровск-Сахалинский район принимается решение об осуществлении действий по устранению предмета жалобы и привлечении к ответственности должностного лица, работника, допустившего нарушения в ходе предоставления муниципальной функции, которые повлекли за собой жалобу.
















Приложение № 1
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БЛОК-СХЕМА

последовательности административных процедур
проведения проверок юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении муниципального контроля за использованием недр


Принятие решения о проведении проверки


Подготовка к проведению проверки   и
уведомление юридического лица,
индивидуального предпринимателя
о проведении проверки


Проведение проверки



Составление акта проверки




Выдача акта
проверки



При выявлении нарушений – 
принятие мер в 
отношении фактов нарушений, 
выявленных при проведении 
проверки



       
                 
                                    
                 



Приложение № 2
к Административному регламенту,
утвержденному постановлением
городского округа «Александровск-Сахалинский район»
                                                                                                          от  26.02.2015 г.     № 131


___________________________________________________________________________
(наименование Уполномоченного органа )

                                                  УТВЕРЖДАЮ
                                                  _________________________
                                                  _________________________
                                                          (подпись)
                                                  _________________________
                                                           (дата)

ПЛАН
проведения проверок
органом муниципального контроля за использованием недр
на _____________ год

Наимено- 
вание    
юриди-   
ческого  
лица;    
фамилия, 
имя,     
отчество 
индиви-  
дуального
предпри- 
нимателя,
деятель- 
ность    
которого 
подлежит 
проверке 
Адрес  
(место 
нахож- 
дения) 
юриди- 
ческого
лица,  
индиви-
дуаль- 
ного   
пред-  
прини- 
мателя 
Цель и
осно- 
вание 
прове-
дения 
про-  
верки 
  Дата  
 начала 
проверки
Сроки 
прове-
дения 
про-  
верки 
  Дата   
окончания
последней
проверки 
Форма      
проведения 
проверки   
(докумен-  
тарная,    
выездная,  
докумен-   
тарная     
и выездная)
Наимено-  
вание     
органа    
государст-
венного   
контроля  
(надзора),
органа    
муници-   
пального  
контроля, 
с которым 
проверка  
проводится
совместно 
    1    
   2   
  3   
   4    
  5   
    6    
     7     
    8     


























Приложение № 3
к Административному регламенту,
утвержденному постановлением
городского округа «Александровск-Сахалинский район»
                                                                                                          от   26.02.2015 г.       № 131


___________________________________________________________________________
(наименование органа муниципального контроля)

РАСПОРЯЖЕНИЕ
органа муниципального контроля
о проведении ______________________________________________ проверки
(плановой/внеплановой, документарной/выездной)
юридического лица, индивидуального предпринимателя
от «___» __________ _______ года                                                                               № ______

1. Провести проверку в отношении __________________________________________
___________________________________________________________________________
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество
индивидуального предпринимателя)
2. Место нахождения _______________________________________________________
___________________________________________________________________________
(юридического лица (их филиалов, представительств,
обособленных структурных подразделений)
или место жительства индивидуального предпринимателя
и место(а) фактического осуществления им деятельности)
3. Назначить лицом(ми), уполномоченным(ми) на проведение проверки _________
___________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии),
должность должностного лица (должностных лиц),
уполномоченного(ых) на проведение проверки)
4. Привлечь к проведению  проверки  в  качестве  экспертов,  представителей
экспертных организаций следующих лиц ______________________________________
___________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии),
должности привлекаемых к проведению проверки экспертов
и (или) наименование экспертной организации с указанием реквизитов
свидетельства об аккредитации и наименования органа
по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)
5. Установить, что:
    настоящая проверка проводится с целью _________________________________
___________________________________________________________________________
При установлении целей проводимой проверки указывается следующая               информация:
а) в случае проведения плановой проверки:
- ссылка на утвержденный ежегодный план проведения плановых проверок;
б) в случае проведения внеплановой выездной проверки:
- реквизиты ранее выданного проверяемому лицу предписания об устранении                 выявленного нарушения, срок для исполнения которого истек;
- реквизиты   обращений   и   заявлений   граждан,   юридических   лиц, индивидуальных  предпринимателей,  поступивших  в   органы   муниципального контроля; 
- реквизиты приказа (распоряжения) руководителя органа государственного контроля (надзора),  изданного  в  соответствии  с  поручениями  Президента Российской              Федерации, Правительства Российской Федерации;
- реквизиты требования прокурора о проведении  внеплановой  проверки  в рамках     надзора за исполнением законов и реквизиты прилагаемых к  требованию материалов и обращений;
в) в случае проведения внеплановой выездной проверки, которая  подлежит согласованию органами прокуратуры,  но  в  целях  принятия  неотложных  мер должна быть проведена незамедлительно в  связи  с  причинением  вреда  либо нарушением  проверяемых         требований,  если  такое  причинение  вреда   либо нарушение требований обнаружено непосредственно в момент его совершения:
- реквизиты прилагаемой копии документа (рапорта, докладной  записки  и другие),    представленного должностным лицом, обнаружившим нарушение;
задачами настоящей проверки являются __________________________________
___________________________________________________________________________
6. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное):
- соблюдение  обязательных  требований  или   требований,   установленных                   муниципальными правовыми актами;
- соответствие   сведений,   содержащихся   в   уведомлении   о    начале осуществления    отдельных    видов    предпринимательской    деятельности, обязательным требованиям;
- выполнение предписаний органов муниципального контроля;
 - проведение мероприятий:
    по предотвращению  причинения  вреда  жизни,  здоровью  граждан,  вреда
животным, растениям, окружающей среде;
    по предупреждению  возникновения  чрезвычайных  ситуаций  природного  и
техногенного характера;
    по обеспечению безопасности государства;
    по ликвидации последствий причинения такого вреда.
7. Срок проведения проверки: ______________________________________________
К проведению проверки приступить  с «___»  ____________ 20___ года
Проверку окончить не позднее  «___» __________ 20___ года
8. Правовые основания проведения проверки: ________________________________
___________________________________________________________________________
(ссылка на положение нормативного правового акта, в соответствии
с которым осуществляется проверка; ссылка на положения
(нормативных) правовых актов, устанавливающих требования,
которые являются предметом проверки)
9. В  процессе  проверки  провести  следующие  мероприятия   по   контролю,                 необходимые для достижения целей и задач проведения проверки: _____________
___________________________________________________________________________
10. Перечень административных регламентов по  осуществлению  муниципального       контроля (при их наличии):
___________________________________________________________________________
(с указанием наименования, номера и даты их принятия)
11. Перечень   документов,   представление   которых   юридическим   лицом,                 индивидуальным предпринимателем необходимо для  достижения  целей  и  задач
проведения проверки: ______________________________________________________
 (должность, фамилия, инициалы руководителя,
заместителя руководителя органа муниципального
 контроля, издавшего распоряжение или приказ
о проведении проверки)                          _________________________________(подпись, заверенная печатью)
                                   
_____________________________________________________________________________________________

             (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)  и должность должностного лица,                    непосредственно подготовившего проект распоряжения (приказа), контактный телефон, электронный адрес (при наличии)

Приложение № 4
к Административному регламенту,
утвержденному постановлением
городского округа «Александровск-Сахалинский район»
                                                                                                          от 26.02.2015 г.        № 131

___________________________________________________________________________
(наименование органа муниципального контроля)

____________________________                                                   «___» __________ 20__ года
  (место составления акта)                                                                               (дата составления акта)
________________________
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ ______________

_________________________________________________________
(место проведения проверки)
На основании ______________________________________________________________
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)
была проведена ______________________________________ проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)
___________________________________________________________________________
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)
Дата и время проведения проверки:
«__» ____ 20__ г. с __ час. __ мин. до __ час. __ мин. Продолжительность __
«__» ____ 20__ г. с __ час. __ мин. до __ час. __ мин. Продолжительность __
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных  подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)
Общая продолжительность проверки __________________________________________
(рабочих дней/часов)
Акт составлен _____________________________________________________________
(наименование органа муниципального контроля)
С  копией  распоряжения/приказа  о   проведении   проверки   ознакомлен(ы):
(заполняется при проведении выездной проверки)
___________________________________________________________________________
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)
Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании  проведения
проверки:
___________________________________________________________________________
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)
Лицо(а), проводившее проверку _____________________________________________
___________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц),
проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных               организаций указываются фамилии, имена, отчества, должности экспертов и/или наименования
экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)
При проведении проверки присутствовали: ___________________________________
___________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного
представителя индивидуального предпринимателя), присутствовавших
при проведении мероприятий по проверке)
В ходе проведения проверки выявлены   нарушения   обязательных    требований    или    требований, установленных  муниципальными  правовыми  актами  (с  указанием           положений (нормативных) правовых актов):_______________________________________
                                    (с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)
выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении  о  начале                 осуществления    отдельных    видов    предпринимательской    деятельности,                  обязательным требованиям  (с  указанием  положений  (нормативных)  правовых            актов):_______________________________________________________________________
выявлены факты невыполнения предписаний органов муниципального контроля (с        указанием реквизитов выданных предписаний): __________________________________
нарушений не выявлено ________________________________________________________
Запись  в  Журнал  учета  проверок   юридического   лица,   индивидуального               предпринимателя,  проводимых  органами  муниципального  контроля,   внесена
(заполняется при проведении выездной проверки):

__________________________                                       ________________________________
  (подпись проверяющего)                                                     (подпись уполномоченного
                                                                                                             представителя юридического лица,
                                                                                                             индивидуального предпринимателя,
                                                                                                             его представителя)

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

__________________________                                       ________________________________
  (подпись проверяющего)                                                               (подпись уполномоченного
                                                                                                            представителя юридического лица,
                                                                                                            индивидуального предпринимателя,
                                                                                                            его представителя)

Прилагаемые к акту документы: _____________________________________________
Подписи лиц, проводивших проверку: ________________________________________
С  актом  проверки  ознакомлен(а),  копию  акта   со   всеми   приложениями получил(а):
___________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии),
должность руководителя, иного должностного лица
или уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«_____» ___________ 20__ года                                                      _______________________
                                                          (подпись)

                                                 

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

Приложение № 5
к Административному регламенту,
утвержденному постановлением
городского округа «Александровск-Сахалинский район»
                                                                                                          от   26.02.2015 г.    № 131

                                               ____________________________
                                                (наименование организации,
                                                     почтовый адрес)

ПРЕДПИСАНИЕ №   _____
об устранении нарушений по использованию недр
«__» __________ 20__ г.                             _______________________
                                                                          (место составления)
    На основании ________________________________________________________
и акта проведения проверки  органом  муниципального  контроля  юридического лица, индивидуального предпринимателя от _________ №  __________

    ПРЕДПИСЫВАЮ:
___________________________________________________________________________
    (полное и сокращенное наименование проверяемого юридического лица,
  Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, которому выдается предписание)

№ 
п/п
Содержание    предписания   
     Срок     исполнения  
 Основание              
(ссылка на 
нормативный 
правовой акт)
1
2
3
4
1.



2.



3.




    --------------------------------
    <1> Указываются конкретные мероприятия, которые должно выполнить  лицо, в отношении которого проведена проверка.
    <2> Указываются ссылки на нормативный правовой  акт,  предусматривающий                     предписываемую обязанность.
    Предписание может быть  обжаловано  в  установленном  законом  порядке.
Обжалование не приостанавливает исполнение настоящего предписания.

_____________________________                          _____________________
(наименование должностного лица,                                                  (подпись)
    фамилия, имя, отчество)
М.П.


Предписание получено:
___________________________________                   _____________________
(должность, фамилия, имя, отчество)                         (подпись)      

Дата   


