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Глава 1. ОБЩИЕ 
ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящий Регламент разрабо-
тан в соответствии с Федеральным 
законом от 26.12.2008 года № 294-
ФЗ «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпри-
нимателей при осуществлении го-
сударственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля», Фе-
деральным законом от 26.07.2006 
года № 135-ФЗ «О защите конку-
ренции», определяет сроки и по-
следовательность действий (адми-
нистративных процедур) при ор-
ганизации и проведении проверок 
Администрацией Арамильского 
городского округа (далее – Адми-
нистрация округа) в рамках осу-
ществления полномочий по муни-
ципальному контролю.
2. Под проверкой в настоящем 

Регламенте понимается совокуп-
ность проводимых Администра-
цией округа в отношении юриди-
ческого лица, индивидуального 
предпринимателя мероприятий по 
контролю для оценки соответствия 
осуществляемых ими деятельно-
сти или действий (бездействия), 
производимых и реализуемых ими 
товаров (выполняемых работ, пре-
доставляемых услуг) обязатель-
ным требованиям и требованиям, 
установленным муниципальными 
правовыми актами.
Под мероприятием по контролю 

понимаются действия должност-
ного лица или должностных лиц 
Администрации округа по рассмо-
трению документов юридического 
лица, индивидуального предпри-
нимателя, по обследованию ис-
пользуемых указанными лицами 
при осуществлении деятельности 
территорий, зданий, строений, 
сооружений, помещений, обо-
рудования, подобных объектов, 
транспортных средств и перевоз-
имых указанными лицами грузов, 
объектов окружающей среды, объ-
ектов производственной среды, по 
проведению их исследований, ис-
пытаний, а также по проведению 
экспертиз и расследований, на-
правленных на установление при-
чинно-следственной связи выяв-
ленного нарушения обязательных 
требований и (или) требований, 
установленных муниципальными 
правовыми актами, с фактами при-
чинения вред.
3. Мероприятия по контролю 

осуществляются администрацией 
округа  посредством проведения 
плановых и внеплановых проверок.
4. Плановые и внеплановые про-

верки проводятся в форме доку-
ментарной проверки и (или) вы-
ездной проверки в порядке, уста-
новленном соответственно глава-
ми 5 и 6 настоящего Регламента.

Глава 2. ПОРЯДОК 
ОРГАНИЗАЦИИ ПРОВЕРКИ
1. Проверка проводится на осно-

вании распоряжения Администра-
ции округа, изданного с учетом 

требований, установленных При-
казом Минэкономразвития РФ от 
30.04.2009 года № 141 «О реали-
зации положений Федерального 
закона «О защите прав юридиче-
ских лиц и индивидуальных пред-
принимателей при осуществлении 
государственного контроля (над-
зора) и муниципального контроля» 
к типовой форме распоряжения 
или приказа руководителя, заме-
стителя руководителя органа госу-
дарственного контроля (надзора), 
органа муниципального контроля.
2. В распоряжении Администра-

ции округа указываются:
1) фамилии, имена, отчества, 

должности должностного лица 
или должностных лиц, уполномо-
ченных на проведение проверки, 
а также привлекаемых к проведе-
нию проверки экспертов, предста-
вителей экспертных организаций;
2) наименование юридического 

лица или фамилия, имя, отчество 
индивидуального предпринимате-
ля, проверка которых проводится;
3) цели, задачи, предмет проверки 

и срок ее проведения;
4) правовые основания проведе-

ния проверки, в том числе подле-
жащие проверке обязательные тре-
бования и требования, установлен-
ные муниципальными правовыми 
актами;
5) сроки проведения и перечень 

мероприятий по контролю, необ-
ходимых для достижения целей и 
задач проведения проверки;
6) перечень документов, пред-

ставление которых юридическим 
лицом, индивидуальным предпри-
нимателем необходимо для дости-
жения целей и задач проведения 
проверки;
7) даты начала и окончания про-

ведения проверки.
3. Заверенная печатью копия рас-

поряжения Администрации округа 
вручается под роспись должност-
ными лицами Администрации 
округа, проводящими проверку, ру-
ководителю, иному должностному 
лицу или уполномоченному пред-
ставителю юридического лица, ин-
дивидуальному предпринимателю, 
его уполномоченному представи-
телю одновременно с предъявле-
нием служебных удостоверений.
По требованию подлежащих про-

верке лиц должностные лица Ад-
министрации округа в целях под-
тверждения своих полномочий 
представляют заверенную печатью 
выдержку из Устава Арамильского 
городского округа, содержащую пе-
речень полномочий Администрации 
Арамильского городского округа.
По просьбе руководителя, иного 

должностного лица или уполномо-
ченного представителя юридиче-
ского лица, индивидуального пред-
принимателя, его уполномоченного 
представителя должностные лица 
Администрации города представ-
ляют для ознакомления подлежа-
щим проверке лицам администра-

тивный Регламент проведения ме-
роприятий по контролю и порядок 
их проведения на объектах, исполь-
зуемых юридическим лицом, ин-
дивидуальным предпринимателем 
при осуществлении деятельности.
4. При проведении проверки 

должностные лица Администра-
ции округа не вправе осущест-
влять действия, входящие в пере-
чень ограничений, указанных в 
статье 15 Федерального закона от 
26.12.2008 года № 294-ФЗ «О за-
щите прав юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государствен-
ного контроля (надзора) и муници-
пального контроля».

Глава 3. ОРГАНИЗАЦИЯ и 
ПРОВЕДЕНИЕ ПЛАНОВОЙ 

ПРОВЕРКИ
1. Предметом плановой провер-

ки является соблюдение юриди-
ческим лицом, индивидуальным 
предпринимателем в процессе осу-
ществления деятельности обяза-
тельных требований и требований, 
установленных муниципальными 
правовыми актами, а также соот-
ветствие сведений, содержащихся 
в уведомлении о начале осущест-
вления отдельных видов предпри-
нимательской деятельности, обяза-
тельным требованиям.
2. Плановые проверки проводят-

ся один раз в три года, за исклю-
чением проверок в отношении 
юридических лиц, индивидуаль-
ных предпринимателей, перечень 
видов деятельности и периодич-
ность плановых проверок которых 
устанавливаются Правительством 
Российской Федерации.
3. Ежегодно, в срок до 15 октября 

года, предшествующего году пла-
новой проверки, отделами Админи-
страции округа, в функции которых 
входит проведение проверок в рам-
ках осуществления Администраци-
ей округа муниципального контро-
ля, разрабатывается план проведе-
ния плановых проверок каждого от-
дела и представляется в электрон-
ном виде в организационной отдел 
Администрации округа для состав-
ления сводного плана плановых 
проверок Администрации округа.
В срок до 1 ноября года, пред-

шествующего году плановой про-
верки, проект сводного ежегод-
ного плана проведения плановых 
проверок направляется прокурору 
Сысертской межрайонной проку-
ратуры.
4. В ежегодных планах проведе-

ния плановых проверок указыва-
ются следующие сведения:
1) наименования юридических 

лиц, фамилии, имена, отчества ин-
дивидуальных предпринимателей, 
деятельность которых подлежит 
плановым проверкам;
2) цель и основание проведения 

каждой плановой проверки;
3) дата и сроки проведения каж-

дой плановой проверки;
4) наименование структурного 

подразделения Администрации 
округа, осуществляющего кон-
кретную плановую проверку. При 
проведении плановой проверки 
Администрацией округа совмест-
но с другими органами государ-
ственного (муниципального) кон-
троля указываются наименования 
всех участвующих в такой провер-
ке органов.
5. При составлении ежегодного 

плана проведения плановых про-
верок учитываются основания для 
включения плановой проверки в 
ежегодный план проведения пла-
новых проверок, предусмотрен-
ные в статье 9 Федерального за-
кона от 26.12.2008 года № 294-ФЗ 
«О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринима-
телей при осуществлении госу-
дарственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля».
6. Ежегодный план проведения 

плановых проверок до 20 декабря 
года, предшествующего году пла-
новой проверки, утверждается по-
становлением главы Арамильского 
городского округа и в течение пяти 
рабочих дней с момента утвержде-
ния размещается на официальном 
сайте Арамильского городского 
округа.
7. О проведении каждой плановой 

проверки принимается распоря-
жение Администрации округа, в 
соответствии с требованиями п. 2 
главы 2 настоящего Регламента.
Копия указанного распоряжения в 

течение трех рабочих дней до нача-
ла проведения плановой проверки 
вручается юридическому лицу, ин-
дивидуальному предпринимателю 
непосредственно, или направляет-
ся заказным почтовым отправле-
нием с уведомлением о вручении.

Глава 4. ОРГАНИЗАЦИЯ 
и ПРОВЕДЕНИЕ 

ВНЕПЛАНОВОЙ ПРОВЕРКИ
1. Предметом внеплановой проверки 

является соблюдение юридическим 
лицом, индивидуальным предприни-
мателем в процессе осуществления 
деятельности обязательных требо-
ваний и требований, установленных 
муниципальными правовыми актами, 
выполнение предписаний Админи-
страции округа, проведение меропри-
ятий по предотвращению причинения 
вреда жизни, здоровью граждан, вре-
да животным, растениям, окружаю-
щей среде, по обеспечению безопас-
ности государства, по предупрежде-
нию возникновения чрезвычайных 
ситуаций природного и техноген-
ного характера, по ликвидации по-
следствий причинения такого вреда.
2. Основанием для проведения 

внеплановой проверки является:
1) истечение срока исполнения 

юридическим лицом, индивиду-
альным предпринимателем ранее 
выданного предписания об устра-
нении выявленного нарушения 
обязательных требований и (или) 
требований, установленных муни-
ципальными правовыми актами;

2) поступление в Администрацию 
округа обращений и заявлений 
граждан, юридических лиц, инди-
видуальных предпринимателей, 
информации от органов государ-
ственной власти, других органов 
местного самоуправления, из 
средств массовой информации о 
следующих фактах:
возникновение угрозы причине-

ния вреда жизни, здоровью граж-
дан, вреда животным, растениям, 
окружающей среде, объектам 
культурного наследия (памятни-
кам истории и культуры) народов 
Российской Федерации, безопас-
ности государства, а также угрозы 
чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера;
причинение вреда жизни, здо-

ровью граждан, вреда живот-
ным, растениям, окружающей 
среде, объектам культурного на-
следия (памятникам истории и 
культуры) народов Российской 
Федерации, безопасности госу-
дарства, а также угрозы чрез-
вычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера;
нарушение прав потребителей (в 

случае обращения граждан, права 
которых нарушены).
3. Обращения и заявления, не по-

зволяющие установить лицо, обра-
тившееся в Администрацию окру-
га, а также обращения и заявления, 
не содержащие сведений о фактах, 
указанных в пункте 2 настоящей 
главы, не могут служить основа-
нием для проведения внеплановой 
проверки.
4. Внеплановая выездная провер-

ка юридических лиц, индивиду-
альных предпринимателей, отно-
сящихся в соответствии с законо-
дательством Российской Федера-
ции к субъектам малого или сред-
него предпринимательства, может 
быть проведена по основаниям, 
указанным в абзацах 2 и 3 подпун-
кта 2 пункта 2 настоящей главы, 
Администрацией округа после со-
гласования с прокурором Сысерт-
ской межрайонной прокуратуры.
5. В день подписания распоряже-

ния Администрации округа о про-
ведении внеплановой выездной 
проверки субъектов малого или 
среднего предпринимательства в 
целях согласования ее проведения 
Администрация округа представ-
ляет либо направляет заказным 
почтовым отправлением с уве-
домлением о вручении прокурору 
Сысертской межрайонной проку-
ратуры  заявление о согласовании 
проведения внеплановой выездной 
проверки. К этому заявлению при-
лагаются копия распоряжения Ад-
министрации округа о проведении 
внеплановой выездной проверки и 
документы, которые содержат све-
дения, послужившие основанием 
ее проведения.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 26.12.2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственно-
го контроля (надзора) и муниципального контроля», Федеральным законом от 
26.07.2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции», руководствуясь пунктом 5 
статьи 28 Устава Арамильского городского округа
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Административный регламент по проведению проверок при осу-

ществлении муниципального контроля Администрацией Арамильского городско-
го округа (Приложение 1).
2. Настоящее Постановление опубликовать в газете «Арамильские вести».
3. Постановления главы Арамильского городского округа от 03.02.2010 года № 

61 «Об утверждении административного регламента по проведению муниципаль-
ного контроля администрацией Арамильского городского округа»; от 03.02.2010 
года № 61 «Об утверждении административного регламента по проведению му-
ниципального контроля администрацией Арамильского городского округа» при-
знать утратившими силу с момента опубликования настоящего Постановления.
4. Контроль исполнения настоящего Постановления возложить на заместителя 

главы Администрации Р.В. Гарифуллина.
Исполняющий обязанности главы Администрации 

Арамильского городского округа Л.В. Гузенко

Приложение 1 к Постановлению главы Арамильского городского округа от от 22.04.2011 № 484

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ПРОВЕРОК ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ АДМИНИСТРАЦИЕЙ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
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