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- выдача лицу, в отношении которого осуществлялась проверка, обязательного для 

выполнения предписания об устранении нарушений, выявленных при осуществлении муни-
ципального контроля в сфере организации транспортного обслуживания населения (далее 
- предписание), с указанием сроков их устранения и (или) о проведении мероприятий по 
предотвращению причинения вреда жизни, здоровью людей, вреда животным, растениям, 
окружающей среде, безопасности государства, имуществу физических и юридических лиц, 
государственному или муниципальному имуществу, предупреждению возникновения чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также других мероприятий, 
предусмотренных федеральными законами. Форма предписания установлена Приложением 
№ 2 к настоящему Административному регламенту;

- принятие мер по контролю за устранением выявленных нарушений, их предупреж-
дению, предотвращению возможного причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда 
животным, растениям, окружающей среде, обеспечению безопасности государства, пред-
упреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
а также мер по привлечению лиц, допустивших выявленные нарушения, к ответственности 
(в том числе составление протокола об административном правонарушении с последующим 
направлением указанного протокола в уполномоченный орган государственной власти для 
рассмотрения и решения вопроса о назначении лицу, допустившему выявленное наруше-
ние, административного наказания);

- незамедлительное принятие мер по недопущению причинения вреда или прекраще-
нию его причинения и доведение до сведения граждан, а также других юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей любым доступным способом информации о наличии 
угрозы причинения вреда и способах его предотвращения в случае, если при проведении 
проверки установлено, что деятельность лиц представляет непосредственную угрозу при-
чинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, 
безопасности государства, возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера;

направление информации о выявленных нарушениях в уполномоченные органы 
государственной власти для рассмотрения и принятия мер в целях устранения нарушений в 
пределах компетенции указанных органов.

8. Блок-схемы исполнения муниципальной функции, предусмотренной настоящим 
Административным регламентом, установлены Приложением               № 1 к настоящему 
Административному регламенту.

9. Процедуры, установленные настоящим Административным регламентом, не при-
меняются в случае организации и проведения проверок при осуществлении муниципаль-
ного контроля в сфере организации транспортного обслуживания населения в отношении 
граждан (физических лиц), не являющихся индивидуальными предпринимателями.

 Раздел II. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРОК

10. Ежегодный план проведения плановых проверок в отношении юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей утверждается Главой Арамильского городского округа 
по форме и в порядке, которые установлены Правилами подготовки органами государ-
ственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов 
проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 года 
№ 489 «Об утверждении Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) 
и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».

При этом ежегодный план проведения плановых проверок должен содержать сведения, 
предусмотренные частью 4 статьи 9 Федерального закона «О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (над-
зора) и муниципального контроля».

Указанный план доводится до сведения заинтересованных лиц посредством его разме-
щения на официальном сайте Администрации Арамильского городского округа. План также 
может быть опубликован в печатном средстве массовой информации, предназначенном для 
официального опубликования муниципальных правовых актов, либо доведен до сведения 
заинтересованных лиц иным доступным способом.

11. Место нахождения органа, исполняющего функции контроля в сфере организации 
транспортного обслуживания: Свердловская область, город Арамиль, ул. 1 Мая, дом 12. 
Контактные телефоны: (34374) 3-17-11. Адрес электронной почты:economy@aramilgo.ru.

Режим работы органа, исполняющего функции контроля в сфере организации транс-
портного обслуживания:

понедельник - пятница: начало работы в 08.00 часов, окончание работы в 17.00 часов;
перерыв на обед: с 12.00 часов до 13.00 часов;
суббота, воскресенье - выходные дни.
12. По вопросам проведения проверок консультация может быть получена путем не-

посредственного обращения в орган, исполняющий функции контроля в сфере организации 
транспортного обслуживания населения.

13. Индивидуальное устное информирование осуществляется специалистами органа, 
исполняющего функции контроля в сфере организации транспортного обслуживания на-
селения, при обращении лично или по телефону.

При ответах на телефонные звонки и личные обращения специалисты органа, испол-
няющего функции контроля в сфере организации транспортного обслуживания населения, 
подробно, в вежливой (корректной) форме информируют обратившихся лиц по интересую-
щим вопросам.

14. Сведения о ходе процедуры принятия решения о проведении проверки могут быть 
получены посредством направления в орган, исполняющий функции контроля в сфере ор-
ганизации транспортного обслуживания населения письменного обращения, обращения по 
электронной почте, по телефону или посредством личного обращения.

15. В случае если подготовка ответа на обращение требует продолжительного времени, 
специалист органа, исполняющего функции контроля в сфере организации транспортного 
обслуживания населения, осуществляющий индивидуальное устное информирование, мо-
жет предложить обратившемуся лицу направить в администрацию письменное обращение 
по соответствующему вопросу либо назначить удобное время для устного информирования.

16. Ответ на письменное обращение направляется обратившемуся лицу в порядке и в 
сроки, установленные Федеральным законом«О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации».

17. Основанием для проведения проверки является распоряжение администрации, 
издаваемое по форме, утвержденной Приказом Минэкономразвития РФ от 30.09.2011 года 
№ 532. При этом распоряжение администрации о проведении проверки должно содержать 
сведения, предусмотренные частью 2 статьи 14 Федерального закона «О защите прав юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля».

18. Должностные лица органа, исполняющего функции контроля в сфере организации 
транспортного обслуживания населения, уполномоченные на проведение проверки, указы-
ваются в распоряжении администрации о проведении проверки.

19. О проведении плановой проверки специалист органа, исполняющего функции 
контроля в сфере транспортного обслуживания населения, уведомляет юридическое лицо 
или индивидуального предпринимателя не позднее чем за три рабочих дня до начала ее 
проведения посредством направления копии распоряжения администрации о проведении 
проверки заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступ-
ным способом.

20. О проведении внеплановой выездной проверки, за исключением внеплановой 
выездной проверки, основания проведения которой указаны в пункте 2 части 2 статьи 10 
Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимате-
лей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», 
специалист органа, исполняющего функции контроля в сфере организации транспортного 
обслуживания населения, уведомляет проверяемое лицо не менее чем за двадцать четыре 
часа до начала ее проведения любым доступным способом.

21. Ограничения для включения плановой проверки юридических лиц или индивиду-
альных предпринимателей в ежегодный план проведения плановых проверок установлены 
Федеральным законом«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимате-
лей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».

22. Основания для проведения внеплановой проверки в отношении юридического лица 
или индивидуального предпринимателя установлены статьей 10 Федерального закона «О 
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».

23. Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обратившееся в орган, 
исполняющий функции контроля в сфере организации транспортного обслуживания населе-
ния, не могут служить основанием для проведения внеплановой проверки.

24. В случаях, установленных статьей 10 Федерального закона «О защите прав юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля», требуется предварительное согласование 
проведения внеплановой выездной проверки юридического лица или индивидуального 
предпринимателя с органом прокуратуры по месту осуществления деятельности такого 
юридического лица или индивидуального предпринимателя.

Для получения указанного согласования орган, осуществляющий функции контроля в 
сфере организации транспортного обслуживания населения, направляет в соответствующий 
орган прокуратуры заявление по форме, утвержденной Приказом Минэкономразвития РФ 
от 24.05.2010 года № 199, и в Порядке, установленном Приказом Генерального прокурора 
Российской Федерации от 27 марта 2009 года № 93.

25. В случаях, установленных статьей 10 Федерального закона  «О защите прав юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля», орган, исполняющий функции контроля в 
сфере организации транспортного обслуживания населения, вправе приступить к проведе-
нию внеплановой выездной проверки юридического лица или индивидуального предприни-
мателя незамедлительно с извещением соответствующего органа прокуратуры о проведении 
мероприятий по контролю посредством направления заявления по форме, утвержденной 
Приказом Минэкономразвития РФ от 24.05.2010 года № 199, в орган прокуратуры в течение 
двадцати четырех часов. При этом предварительного уведомления юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей о начале проверки не требуется.

26. О проведении внеплановой выездной проверки в связи с необходимостью проверки 
ранее выданного предписания об устранении выявленного нарушения юридическое лицо 
или индивидуальный предприниматель уведомляется не менее чем за двадцать четыре часа 
до ее начала любым доступным способом.

27. При проведении документарной проверки в первую очередь рассматриваются до-
кументы юридического лица или индивидуального предпринимателя, имеющиеся в рас-
поряжении органа, исполняющего функции контроля в сфере организации транспортного 
обслуживания населения, в том числе акты предыдущих проверок, материалы рассмотренных 
дел об административных правонарушениях и иные документы. Если достоверность сведений 
в имеющихся в органе, исполняющем функции контроля в сфере организации транспортного 
обслуживания населения, документах вызывает сомнение или эти сведения не позволяют 
оценить исполнение требований, орган, исполняющий функции контроля в сфере организации 
транспортного обслуживания населения, направляет в адрес юридического лица или индиви-
дуального предпринимателя мотивированный запрос с требованием представить иные необхо-
димые для проведения проверки документы (к запросу прилагается заверенная копия распо-
ряжения администрации о проведении документарной проверки). Если в ходе документарной 
проверки выявлены ошибки и (или) противоречия в представленных документах и сведениях, 
содержащихся в документах, имеющихся в органе, исполняющем функции контроля в сфере 
организации транспортного обслуживания населения, юридическому лицу или индивидуаль-
ному предпринимателю направляется соответствующая информация с требованием предста-
вить в течение 10 рабочих дней пояснения в письменной форме. В случае если противоречия 
устранены не будут и выявятся признаки нарушения требований, установленных Положением 
об организации транспортного обслуживания населения на территории Арамильского город-
ского округа, должностное лицо органа, исполняющего функции контроля в сфере организа-
ции транспортного обслуживания населения, вправе провести выездную проверку.

28. Выездная проверка проводится, если при документарной проверке невозможно 
оценить соответствие деятельности юридического лица или индивидуального предприни-
мателя требованиям, установленным Положением об организации транспортного обслужи-
вания населения на территории Арамильского городского округа без проведения соответ-
ствующего мероприятия по контролю.

29. Срок проведения проверки юридического лица или индивидуального предпри-
нимателя не может превышать срок, установленный статьей 13 Федерального закона «О 
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».

 Раздел III. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ

30. Мероприятия по контролю в сфере организации транспортного обслуживания на-
селения включают в себя следующие административные процедуры:

1) принятие решения о проведении проверки; в случаях, установленных Федеральным 
законом«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осу-
ществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», согласова-
ние решения с органом прокуратуры по месту осуществления деятельности подлежащих 
проверке юридических лиц или индивидуальных предпринимателей;

2) подготовка проведения проверки и уведомление проверяемого юридического лица 
или индивидуального предпринимателя;

3) проведение проверки юридического лица или индивидуального предпринимателя;
4) оформление результатов проверки.
31. Принятие решения о проведении проверки и подготовка ее проведения осущест-

вляются в соответствии с разделом II настоящего Административного регламента.
32. При проведении проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

осуществляются:


