
№01 (909) 19.02.2014г. 95ВЕСТИВЕСТИ
Арамильские

Специальный   выпуск

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от __30.12.2013№_535

 
Об утверждении административного регламента

исполнения муниципальной функции по проведению
проверок при осуществлении муниципального контроля

в области торговой деятельности на территории
Арамильского городского округа

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года                               № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», руководствуясь статьей 6 Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ 
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществле-
нии государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», статьей 16 Феде-
рального закона от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об основах государственного регулиро-
вания торговой деятельности в Российской Федерации», Уставом Арамильского городского 
округа 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Административный регламент исполнения муниципальной функции по 
проведению проверок при осуществлении муниципального контроля в области торговой 
деятельности на территории Арамильского городского округа (далее - Административный 
регламент).

2. Комитету по экономике и стратегическому развитию Арамильского городского окру-
га обеспечить в пределах своей компетенции:

1) исполнение Административного регламента;
2) организацию и проведение мониторинга эффективности муниципального контроля 

в области торговой деятельности на территории Арамильского городского округа;
3) подготовку в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, про-

екта ежегодного доклада об осуществлении и эффективности муниципального контроля в 
области торговой деятельности на территории Арамильского городского округа и пред-
ставления его в уполномоченный орган (отдел) Администрации Арамильского городского 
округа для составления сводного доклада по муниципальному контролю.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Арамильские вести» и разместить 
на официальном сайте Администрации Арамильского городского округа.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы 
Администрации Арамильского городского округа             А.А. Поспелова.

Глава Арамильского городского округа                                  В. Л. Герасименко

Приложение № 1
к постановлению Главы

Арамильского городского округа
от ___30.12.2013 №__535

 
Административный регламент

исполнения муниципальной функции по проведению
проверок при осуществлении муниципального контроля

в области торговой деятельности на территории
Арамильского городского округа

 Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Административный регламент исполнения муниципальной функции по проведению 
проверок при осуществлении муниципального контроля в области торговой деятельности 
на территории Арамильского городского округа (далее - административный регламент), 
разработан в целях повышения качества проведения проверок при осуществлении муни-
ципального контроля в области торговой деятельности, определяет сроки и последователь-
ность административных процедур в ходе проведения указанных проверок.

2. Исполнение муниципальной функции, предусмотренной настоящим административ-
ным регламентом, осуществляется в соответствии с:

Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации»;

Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля»;

Федеральным законом от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об основах государственно-
го регулирования торговой деятельности в Российской Федерации»;

Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обраще-
ний граждан Российской Федерации»;

Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 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»;

Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 30 апреля 
2009 года № 141 «О реализации положений Федерального закона «О защите прав юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля»;

Законом Свердловской области от 14 июня 2005 года № 52-ОЗ «Об административных 
правонарушениях на территории Свердловской области»;

Уставом Арамильского городского округа;
3. Задачей муниципальной функции, предусмотренной настоящим административным 

регламентом, является проведение проверок соблюдения юридическими лицами (неза-
висимо от организационно-правовой формы и формы собственности) и гражданами, в том 
числе индивидуальными предпринимателями, при осуществлении торговой деятельности 
требований, установленных муниципальными правовыми актами Арамильского городского 
округа в области торговой деятельности (далее - муниципальный контроль в области торго-
вой деятельности).

4. Органом местного самоуправления Арамильского городского округа, уполномочен-
ным на осуществление муниципального контроля в области торговой деятельности, являет-
ся Администрация Арамильского городского округа (далее - администрация).

Исполнение муниципальной функции, предусмотренной настоящим администра-
тивным регламентом, осуществляется должностными лицами Комитета по экономике и 
стратегическому развитию Арамильского городского округа (далее - орган муниципального 
контроля).

Орган муниципального контроля вправе привлекать экспертов (экспертные органи-
зации) в области торговой деятельности к проведению мероприятий в рамках исполнения 
муниципальной функции, предусмотренной настоящим административным регламентом, в 
случаях и в порядке, определенных законодательством Российской Федерации.

5. Должностными лицами органа муниципального контроля, уполномоченными на 
осуществление муниципального контроля в указанной сфере, являются:

1) председатель Комитета по экономике и стратегическому развитию Арамильского 
городского округа;

2) главный специалист Комитета по экономике и стратегическому развитию Арамиль-
ского городского округа;

6. Муниципальный контроль осуществляется в форме плановых и внеплановых про-
верок.

7. Проверки проводятся в отношении юридических лиц (независимо от организаци-
онно-правовой формы и формы собственности) и граждан, в том числе индивидуальных 
предпринимателей (далее также - проверяемые лица).

 8. Результатом исполнения муниципальной функции, предусмотренной настоящим ад-
министративным регламентом, является акт проверки при осуществлении муниципального 
контроля в области торговой деятельности (далее - акт проверки), составляемый по форме, 
утвержденной Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 
30 апреля 2009 года № 141. При этом акт проверки должен содержать сведения, предусмо-
тренные частью 2 статьи 16 Федерального закона «О защите прав юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля».

При обнаружении в ходе исполнения муниципальной функции, предусмотренной 
настоящим административным регламентом, нарушений, результатом исполнения муници-
пальной функции также является:

выдача лицу, в отношении которого осуществлялась проверка, обязательного для 
выполнения предписания об устранении нарушений, выявленных при осуществлении му-
ниципального контроля в области торговой деятельности (далее - предписание) с указанием 
сроков их устранения, и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения 
вреда жизни, здоровью людей, вреда животным, растениям, окружающей среде, безопас-
ности 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. 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.

9. Блок-схемы исполнения муниципальной функции, предусмотренной настоящим 
административным регламентом, установлены Приложением № 1 к настоящему админи-
стративному регламенту.

Раздел II. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРОК

10. Ежегодный план проведения плановых проверок в области торговой деятельности 
в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей утверждается Главой 
Арамильского городского округа по форме и в порядке, которые установлены Правилами 
подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального 
контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей, утвержденными Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30 июня 2010 года № 489. 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 осу-
ществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».

Указанный план доводится до сведения заинтересованных лиц посредством его раз-
мещения на официальном сайте Администрации Арамильского городского округа в сети 
Интернет, в газете «Арамильские вести», либо доведен до сведения заинтересованных лиц 
иным доступным способом.

11. Местонахождение органа муниципального контроля: Свердловская область, город 
Арамиль, улица 1 Мая, дом 12, кабинет 11. Контактный телефон: (34374)3-17-11. Адрес 
электронной почты: economy@aramilgo.ru

Режим работы органа муниципального контроля:
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.


