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РЕДАКТОР
А.А. Гатаулин

6. Если основанием для проведе-
ния внеплановой выездной про-
верки является причинение вреда 
жизни, здоровью граждан, вреда 
животным, растениям, окружающей 
среде, безопасности государства, а 
также возникновение чрезвычай-
ных ситуаций природного и тех-
ногенного характера, обнаружение 
нарушений обязательных требова-
ний и требований, установленных 
муниципальными правовыми ак-
тами, в момент совершения таких 
нарушений в связи с необходимо-
стью принятия неотложных мер, 
Администрация округа приступает 
к проведению внеплановой выезд-
ной проверки незамедлительно с 
извещением органов прокуратуры о 
проведении мероприятий по контро-
лю посредством направления доку-
ментов, предусмотренных частями 
6 и 7 статьи 12 Федерального закона 
от  26.12.2008 года № 294-ФЗ «О за-
щите прав юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципаль-
ного контроля», прокурору Сысерт-
ской межрайонной прокуратуры в 
течение двадцати четырех часов.
7. О проведении внеплановой выезд-

ной проверки, за исключением внепла-
новой выездной проверки, основания, 
проведения которой указаны в под-
пункте 2 пункта 2 настоящей главы, 
юридическое лицо, индивидуальный 
предприниматель уведомляются Ад-
министрацией округа не менее чем за 
двадцать четыре часа до начала ее про-
ведения любым доступным способом.
8. В случае если в результате де-

ятельности юридического лица, 
индивидуального предпринимате-
ля причинен или причиняется вред 
жизни, здоровью граждан, вред 
животным, растениям, окружаю-
щей среде, безопасности государ-
ства, а также возникли или могут 
возникнуть чрезвычайные ситу-
ации природного и техногенного 
характера, предварительное уве-
домление юридических лиц, ин-
дивидуальных предпринимателей 
о начале проведения внеплановой 
выездной проверки не требуется.

ГЛАВА 5. 
ДОКУМЕНТАРНАЯ 

ПРОВЕРКА
1. Предметом документарной про-

верки являются сведения, содержа-
щиеся в документах юридического 
лица, индивидуального предпри-
нимателя, устанавливающих их 
организационно-правовую форму, 
права и обязанности, документы, 
используемые при осуществле-
нии их деятельности и связанные 
с исполнением ими обязательных 
требований и требований, установ-
ленных муниципальными право-
выми актами, исполнением пред-
писаний органов муниципального 
контроля.
2. Документарная проверка (как 

плановая, так и внеплановая) про-
водится по месту нахождения Ад-
министрации округа.
3. В процессе проведения доку-

ментарной проверки должностны-
ми лицами Администрации округа 
в первую очередь рассматривают-
ся документы юридического лица, 
индивидуального предпринима-
теля, имеющиеся в распоряжении 
Администрации округа, в том чис-
ле уведомления о начале осущест-
вления отдельных видов предпри-
нимательской деятельности, пред-
ставленные в порядке, установлен-
ном Федеральным законом, акты 
предыдущих проверок, материалы 
рассмотрения дел об администра-
тивных правонарушениях и иные 
документы о результатах осущест-
вленного в отношении этих юри-
дического лица, индивидуального 
предпринимателя муниципального 
контроля.
4. В случае если достоверность 

сведений, содержащихся в доку-
ментах, имеющихся в распоряже-
нии Администрации округа, вызы-
вает обоснованные сомнения либо 
эти сведения не позволяют оценить 
исполнение юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимате-
лем обязательных требований или 
требований, установленных муни-
ципальными правовыми актами, 

Администрация округа направ-
ляет в адрес юридического лица, 
адрес индивидуального предпри-
нимателя мотивированный запрос 
с требованием представить иные 
необходимые для рассмотрения в 
ходе проведения документарной 
проверки документы в виде элек-
тронных документов, копий, заве-
ренных печатью (при ее наличии) 
и соответственно подписью инди-
видуального предпринимателя, его 
уполномоченного представителя, 
руководителя, иного должност-
ного лица юридического лица. К 
запросу прилагается заверенная 
печатью копия распоряжения Ад-
министрации округа о проведении 
документарной проверки.
5. В случае если в ходе документар-

ной проверки выявлены ошибки и 
(или) противоречия в представлен-
ных юридическим лицом, индивиду-
альным предпринимателем докумен-
тах либо несоответствие сведений, 
содержащихся в этих документах, 
сведениям, содержащимся в име-
ющихся у Администрации округа 
документах и (или) полученным в 
ходе осуществления муниципаль-
ного контроля, информация об этом 
направляется юридическому лицу, 
индивидуальному предпринимателю 
с требованием представить в течение 
десяти рабочих дней необходимые 
пояснения в письменной форме.
6. Должностное лицо Админи-

страции округа, которое проводит 
документарную проверку, рассма-
тривает представленные руководи-
телем или иным должностным ли-
цом юридического лица, индиви-
дуальным предпринимателем, его 
уполномоченным представителем 
пояснения и документы, подтверж-
дающие достоверность ранее пред-
ставленных документов. В случае 
если после рассмотрения представ-
ленных пояснений и документов 
либо при отсутствии пояснений 
Администрация округа установит 
признаки нарушения обязатель-
ных требований или требований, 
установленных муниципальными 
правовыми актами, должност-
ные лица Администрации округа 
уведомляют главу округа о необ-
ходимости проведения выездной 
проверки и на основании распо-
ряжения Администрации окру-
га проводят выездную проверку.

ГЛАВА 6. ВЫЕЗДНАЯ 
ПРОВЕРКА

1. Предметом выездной проверки 
являются содержащиеся в доку-
ментах юридического лица, ин-
дивидуального предпринимателя 
сведения, а также соответствие 
их работников, состояние ис-
пользуемых указанными лицами 
при осуществлении деятельности 
территорий, зданий, строений, со-
оружений, помещений, оборудо-
вания, подобных объектов, транс-
портных средств, производимые и 
реализуемые юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимате-
лем товары (выполняемая работа, 
предоставляемые услуги) и прини-
маемые им меры по исполнению 
обязательных требований и тре-
бований, установленных муници-
пальными правовыми актами.
2. Выездная проверка (как плано-

вая, так и внеплановая) проводит-
ся по месту нахождения юридиче-
ского лица, месту осуществления 
деятельности индивидуального 
предпринимателя и (или) по месту 
фактического осуществления их 
деятельности.
3. Выездная проверка начинается с 

предъявления должностными лица-
ми Администрации округа служеб-
ного удостоверения, обязательного 
ознакомления руководителя или 
иного должностного лица юридиче-
ского лица, индивидуального пред-
принимателя, его уполномоченного 
представителя с распоряжением 
Администрации округа о назначе-
нии выездной проверки и с полно-
мочиями проводящих выездную 
проверку лиц, а также с целями, 
задачами, основаниями проведения 
выездной проверки, видами и объе-
мом мероприятий по контролю, со-
ставом экспертов, представителями 
экспертных организаций, привлека-
емых к выездной проверке, со сро-
ками и с условиями ее проведения.

ГЛАВА 7. СРОК 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРКИ

1. Срок проведения каждой из 
проверок определяется в распо-
ряжении Администрации округа 
о проведении проверки в соответ-
ствии с требованиями, установ-
ленными к срокам проверок Фе-
деральным законом от 26.12.2008 
года № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей при осу-
ществлении государственного кон-
троля (надзора) и муниципального 
контроля», а именно:
1.1. Срок проведения каждой до-

кументарной и выездной проверки 
не может превышать двадцати ра-
бочих дней.
1.2. В отношении одного субъек-

та малого предпринимательства 
общий срок проведения плановой 
выездной проверки не может пре-
вышать пятидесяти часов для ма-
лого предприятия не может превы-
шать пятнадцати часов для микро-
предприятия в год.
2. Срок проведения выездной пла-

новой проверки может быть прод-
лен распоряжением Администра-
ции округа не более чем двадцать 
рабочих дней, в отношении малых 
предприятий, микропредприятий 
– не более чем пятнадцать часов. 
Продление срока допускается в ис-
ключительных случаях, связанных 
с необходимостью проведения 
сложных и (или) длительных ис-
следований, испытаний, специаль-
ных экспертиз и расследований на 
основании мотивированных пред-
ложений должностных лиц Ад-
министрации округа, проводящих 
выездную плановую проверку.

ГЛАВА 8. ПОРЯДОК 
ОФОРМЛЕНИЯ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОВЕРКИ
1. По результатам проверки долж-

ностными лицами Администрации 
округа, проводящими проверку, 
составляется акт по установленной 
уполномоченным Правительством 
Российской Федерации федераль-
ным органом исполнительной вла-
сти форме, в двух экземплярах.
2. В акте проверки указываются:
1) дата, время и место составле-

ния акта проверки;
2) наименование Администрации 

округа (как органа, уполномочен-
ного на проведение муниципаль-
ного контроля);
3) дата и номер распоряжения Ад-

министрации главы округа о про-
ведении проверки;
4) фамилии, имена, отчества и 

должности должностного лица 
или должностных лиц, проводив-
ших проверку;
5) наименование проверяемого 

юридического лица или фамилия, 
имя и отчество индивидуального 
предпринимателя, а также фами-
лия, имя, отчество и должность ру-
ководителя, иного должностного 
лица или уполномоченного пред-
ставителя юридического лица, 
уполномоченного представителя 
индивидуального предпринимате-
ля, присутствовавших при прове-
дении проверки;
6) дата, время, продолжительность 

и место проведения проверки;
7) сведения о результатах провер-

ки, в том числе о выявленных на-
рушениях обязательных требований 
и требований, установленных му-
ниципальными правовыми акта-
ми, об их характере и о лицах, до-
пустивших указанные нарушения;
8) сведения об ознакомлении или 

отказе в ознакомлении с актом про-
верки руководителя, иного долж-
ностного лица или уполномочен-
ного представителя юридического 
лица, индивидуального предпри-
нимателя, его уполномоченного 
представителя, присутствовавших 
при проведении проверки, о на-
личии их подписей или об отказе 
от совершения подписи, а также 
сведения о внесении в журнал уче-
та проверок записи о проведенной 
проверке либо о невозможности 
внесения такой записи в связи с 
отсутствием у юридического лица, 
индивидуального предпринимате-
ля указанного журнала;

9) подписи должностного лица 
или должностных лиц, проводив-
ших проверку.
3. К акту проверки прилагаются 

протоколы отбора образцов про-
дукции, проб обследования объек-
тов окружающей среды и объектов 
производственной среды, протоко-
лы или заключения проведенных 
исследований, испытаний и экспер-
тиз, объяснения работников юриди-
ческого лица, работников индиви-
дуального предпринимателя, на ко-
торых возлагается ответственность 
за нарушение обязательных требо-
ваний или требований, установлен-
ных муниципальными правовыми 
актами, предписания об устране-
нии выявленных нарушений и иные 
связанные с результатами проверки 
документы или их копии.
4. Акт проверки оформляется не-

посредственно после ее заверше-
ния в двух экземплярах, один из 
которых с копиями приложений 
вручается руководителю, иному 
должностному лицу или уполно-
моченному представителю юри-
дического лица, индивидуальному 
предпринимателю, его уполномо-
ченному представителю под рас-
писку об ознакомлении либо об от-
казе в ознакомлении с актом про-
верки. В случае отсутствия руково-
дителя, иного должностного лица 
или уполномоченного представи-
теля юридического лица, индиви-
дуального предпринимателя, его 
уполномоченного представителя, а 
также в случае отказа проверяемо-
го лица дать расписку об ознаком-
лении либо об отказе в ознакомле-
нии с актом проверки акт направ-
ляется заказным почтовым отправ-
лением с уведомлением о вруче-
нии, которое приобщается к экзем-
пляру акта проверки, хранящемуся 
в деле Администрации округа.
5. В случае если для составления 

акта проверки необходимо получить 
заключения по результатам проведен-
ных исследований, испытаний, спе-
циальных расследований, экспертиз, 
акт проверки составляется в срок, не 
превышающий трех рабочих дней 
после завершения мероприятий по 
контролю, и вручается руководителю, 
иному должностному лицу или упол-
номоченному представителю юриди-
ческого лица, индивидуальному пред-
принимателю, его уполномоченному 
представителю под расписку либо 
направляется заказным почтовым от-
правлением с уведомлением о вруче-
нии, которое приобщается к экзем-
пляру акта проверки, хранящемуся в 
деле Администрации округа.
6. В случае если для проведения 

внеплановой выездной проверки 
требуется согласование ее про-
ведения с органом прокуратуры, 
копия акта проверки направляется 
прокурору Сысертской межрайон-
ной прокуратуры в течение пяти 
рабочих дней со дня составления 
акта проверки.
7. В журнале учета проверок, кото-

рый ведут юридические лица и инди-
видуальные предприниматели, долж-
ностными лицами Администрации 
округа осуществляется запись о про-
веденной проверке, содержащая све-
дения об Администрации округа (как 
органе муниципального контроля), о 
датах начала и окончания проведения 
проверки, времени ее проведения, 
правовых основаниях, целях, задачах 
и предмете проверки, выявленных на-
рушениях и выданных предписаниях, 
а также указываются фамилии, имена, 
отчества и должности должностного 
лица или должностных лиц, прово-
дящих проверку, его или их подписи.

ГЛАВА 9. МЕРЫ, 
ПРИНИМАЕМЫЕ 

ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ 
АДМИНИСТРАЦИИ 

ОКРУГА В ОТНОШЕНИИ 
ФАКТОВ НАРУШЕНИЙ, 

ВЫЯВЛЕННЫХ ПРИ 
ПРОВЕДЕНИИ ПРОВЕРКИ

1. В случае выявления при прове-
дении проверки нарушений юри-
дическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем обязательных 
требований или требований, уста-
новленных муниципальными пра-
вовыми актами, должностные лица 
Администрации округа, проводив-

шие проверку, в пределах полномо-
чий, предусмотренных законода-
тельством Российской Федерации:
1) выдают предписание юриди-

ческому лицу, индивидуальному 
предпринимателю об устранении 
выявленных нарушений с указани-
ем сроков их устранения;
2) принимают меры по контролю 

за устранением выявленных на-
рушений, их предупреждению, 
предотвращению возможного при-
чинения вреда жизни, здоровью 
граждан, вреда животным, расте-
ниям, окружающей среде, обеспе-
чению безопасности государства, 
предупреждению возникновения 
чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, а 
также меры по привлечению лиц, 
допустивших выявленные наруше-
ния, к ответственности.
2. В случае если при проведении 

проверки установлено, что деятель-
ность юридического лица, его фили-
ала, представительства, структурно-
го подразделения, индивидуального 
предпринимателя, эксплуатация ими 
зданий, строений, сооружений, поме-
щений, оборудования, подобных объ-
ектов, транспортных средств, произво-
димые и реализуемые ими товары (вы-
полняемые работы, предоставляемые 
услуги) представляют непосредствен-
ную угрозу причинения вреда жизни, 
здоровью граждан, вреда животным, 
растениям, окружающей среде, без-
опасности государства, возникновения 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера или такой вред 
причинен, Администрация округа не-
замедлительно принимает меры по 
недопущению причинения вреда или 
прекращению его причинения вплоть 
до временного запрета деятельно-
сти юридического лица, его филиала, 
представительства, структурного под-
разделения, индивидуального пред-
принимателя в порядке, установлен-
ном Кодексом Российской Федерации 
об административных правонаруше-
ниях, отзыва продукции, представля-
ющей опасность для жизни, здоровья 
граждан и для окружающей среды, из 
оборота и доводит до сведения граж-
дан, а также других юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей 
любым доступным способом инфор-
мацию о наличии угрозы причинения 
вреда и способах его предотвращения.

ГЛАВА 10. 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
АДМИНИСТРАЦИИ 

ОКРУГА, ДОЛЖНОСТНЫХ 
ЛИЦ АДМИНИСТРАЦИИ 

ОКРУГА ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 
ПРОВЕРКИ

1. Администрация округа, ее 
должностные лица в случае не-
надлежащего исполнения соот-
ветственно функций, служебных 
обязанностей, совершения проти-
воправных действий (бездействия) 
при проведении проверки несут 
ответственность в соответствии 
с законодательством Российской 
Федерации.
2. Начальник структурного подразде-

ления Администрации округа, в функ-
ции которого входит осуществление 
проверки, контролирует надлежащее 
исполнение должностными лицами 
при проведении проверки служебных 
обязанностей, ведет учет случаев не-
надлежащего исполнения должност-
ными лицами служебных обязан-
ностей и сообщает о таких фактах в 
Комиссию по соблюдению требова-
ний к служебному поведению муни-
ципальных служащих Арамильского 
городского округа и урегулированию 
конфликта интересов, которая прово-
дит соответствующие служебные рас-
следования и рекомендует главе окру-
га принять меры для привлечения к 
ответственности таких должностных 
лиц в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.
3. О мерах, принятых в отноше-

нии виновных в нарушении зако-
нодательства Российской Федера-
ции должностных лиц, в течение 
десяти дней со дня принятия таких 
мер, Администрация округа сооб-
щает в письменной форме юриди-
ческому лицу, индивидуальному 
предпринимателю, права и (или) 
законные интересы которых нару-
шены.

► ОКОНЧАНИЕ. 
Начало на 15-ой странице


