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              ┌───────────────────────────────────────────┐ 
              │Ежегодный план проведения плановых проверок│ 
              └─────┬────────────────────────────────┬────┘ 
                    \/                               \/ 

┌────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┐ 
│       Документарная проверка       │         Выездная проверка          │ 
└────────────────────┬───────────────┴────────────────┬───────────────────┘ 
                    \/                               \/ 

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│          Распоряжение о проведении проверки при осуществлении           │ 
│               муниципального контроля в сфере организации               │ 
│                  транспортного обслуживания населения                   │ 
└────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┘ 
                                    \/ 

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│                    Проведение документарной проверки                    │ 
└────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┘ 
                                    \/ 

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│                              Акт проверки                               │ 
└────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┘ 
                                    \/ 

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│            Проведение выездной проверки (при необходимости)             │ 
└────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┘ 
                                    \/ 

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│               Принятие мер в связи с выявлением нарушений               │ 
│                     (в случае выявления нарушений)                      │ 
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 
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 Арамильского городского округа 

БЛОК-СХЕМА
ИСПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ФУНКЦИИ

АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ПО ПРОВЕДЕНИЮ ПРОВЕРОК
ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ В СФЕРЕ
СОБЛЮДЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ, УСТАНОВЛЕННЫХ ПОЛОЖЕНИЕМ

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
НА ТЕРРИТОРИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

БЛОК-СХЕМА
ИСПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ФУНКЦИИ

АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ПО ПРОВЕДЕНИЮ ПРОВЕРОК
ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ В СФЕРЕ
СОБЛЮДЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ, УСТАНОВЛЕННЫХ ПОЛОЖЕНИЕМ

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
НА ТЕРРИТОРИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

(ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ВНЕПЛАНОВЫХ ПРОВЕРОК)

                     ┌──────────────────────────────┐ 
                     │     Внеплановая проверка     │ 
                     └───┬──────────────────────┬───┘ 
                         \/                     \/ 
┌────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────┐
│       Документарная проверка       │         Выездная проверка         │
└────────────────────────┬───────────┴──────────┬────────────────────────┘
                         \/                     \/ 
┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│  Распоряжение о проведении проверки при осуществлении муниципального   │
│   контроля в сфере организации транспортного обслуживания населения    │
└────────────────────────┬──────────────────────┬────────────────────────┘
                         \/                     \/ 
┌────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────┐
│      Проведение внеплановой        │Заявление о согласовании проведения│
│       документарной проверки       │   внеплановой выездной проверки   │
└────────────────┬───────────────────┴─────────────────┬─────────────────┘
                 │                                     \/ 
                 │                   ┌───────────────────────────────────┐
                 │                   │    Решение органа прокуратуры     │
                 │                   └────────┬─────────────────┬────────┘
                 │                            \/                \/ 
                 │                   ┌─────────────────┬─────────────────┐
                 │                   │ О согласовании  │    Об отказе    │
                 │                   │   проведения    │ в согласовании  │
                 │                   │   внеплановой   │   проведения    │
                 │                   │выездной проверки│   внеплановой   │
                 │                   │                 │выездной проверки│
                 │                   └────────┬────────┴─────────────────┘
                 \/                           \/ 
┌────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────┐
│            Акт проверки            │      Проведение внеплановой       │
│                                    │         выездной проверки         │
└────────────────┬───────────────────┴───────────────────────────────────┘
                 \/ 
┌────────────────────────────────────┐ 
│       Принятие мер в связи         │ 
│      с выявлением нарушений        │ 
│   (в случае выявления нарушений)   │ 
└────────────────────────────────────┘ 
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ФОРМА
ПРЕДПИСАНИЯ ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ, ВЫЯВЛЕННЫХ

ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ В СФЕРЕ
СОБЛЮДЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ, УСТАНОВЛЕННЫХ ПОЛОЖЕНИЕМ

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
НА ТЕРРИТОРИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

(ОФОРМЛЯЕТСЯ НА ПРОДОЛЬНОМ БЛАНКЕ ОРГАНА
МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ В СФЕРЕ ОРГАНИЗАЦИИ

ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ)

ПРЕДПИСАНИЕ № _________
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ, ВЫЯВЛЕННЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ В СФЕРЕ СОБЛЮДЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ,
УСТАНОВЛЕННЫХ ПОЛОЖЕНИЕМ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ТРАНСПОРТНОГО

ОБСЛУЖИВАНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

____________________________                    «__» ______________ 20__ г.

    На  основании акта проверки  при  осуществлении муниципального контроля
в  сфере  соблюдения  требований,  установленных  Положением об организации
транспортного    обслуживания   населения   на   территории  Арамильского городского 

округа
    Я, ___________________________________________________________________,
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество и должность должностного лица,
                    и номер его служебного удостоверения)
ПРЕДПИСЫВАЮ:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
(наименование (фамилия, имя, отчество) юридического лица
     (индивидуального предпринимателя), которому выдается предписание)

 N 
п/п

    Содержание предписания     Срок исполнения
  предписания  

 Правовое основание  
вынесения предписания

 1                2                      3                 4          

Лицо, которому выдано настоящее предписание, обязано проинформировать об испол-
нении соответствующих пунктов настоящего предписания уполномоченное должностное 
лицо, которым выдано настоящее предписание, в течение семи дней с даты истечения срока 
их исполнения.

    Прилагаемые документы:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

___________________________                 _____________
 (Ф.И.О. должностного лица)                   (подпись)

    С  предписанием ознакомлен(а), копию предписания  со всеми приложениями

получил(а): «__» __________ 20__ г.
______________
   (подпись)

    Отметка  об  отказе ознакомления с предписанием  и  от  получения копии
предписания:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
  (подпись уполномоченного должностного лица, которым выдано предписание)


