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12. На информационных стендах в помещениях, занимаемых органом муниципального 

контроля, размещается следующая информация:
1) извлечения из законов и (или) иных нормативных правовых актов Российской Феде-

рации, устанавливающих порядок и условия проведения проверок;
2) блок-схемы исполнения муниципальной функции, предусмотренной настоящим 

административным регламентом;
3) порядок получения гражданами консультаций по вопросам проведения проверок в 

области торговой деятельности.
13. По вопросам проведения проверок консультация может быть получена путем непо-

средственного обращения в орган муниципального контроля.
14. Индивидуальное устное информирование осуществляется специалистами органа 

муниципального контроля при обращении лично или по телефону.
При ответах на телефонные звонки и личные обращения специалисты органа муници-

пального контроля подробно, в вежливой (корректной) форме информируют обратившихся 
лиц по интересующим вопросам.

15. Сведения о ходе процедуры принятия решения о проведении проверки могут быть 
получены посредством направления в орган муниципального контроля письменного обраще-
ния, обращения по электронной почте, по телефону или посредством личного обращения.

16. В случае если подготовка ответа на обращение требует продолжительного времени, 
специалист органа муниципального контроля, осуществляющий индивидуальное устное 
информирование, может предложить обратившемуся лицу направить в администрацию 
письменное обращение по соответствующему вопросу либо назначить удобное время для 
устного информирования.

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

18. Основанием для проведения проверки является распоряжение Администрации, из-
даваемое по форме, утвержденной Приказом Министерства экономического развития Рос-
сийской Федерации от 30 апреля 2009 года № 141. При этом распоряжение Администрации 
о проведении проверки должно содержать сведения, предусмотренные частью 2 статьи 14 
Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимате-
лей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».

19. О проведении плановой проверки специалист органа муниципального контроля 
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 доступным 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 муниципального контроля 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 индиви-
дуальных предпринимателей в ежегодный план проведения плановых проверок в области 
торговой деятельности установлены Федеральным законом  «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей 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 
муниципального контроля, не могут служить основанием для проведения внеплановой про-
верки.

24. В случаях, установленных статьей 10 Федерального закона  «О защите прав юриди-
ческих 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 муниципального контроля направляет в 
соответствующий орган прокуратуры заявление по форме, утвержденной Приказом Мини-
стерства экономического развития Российской Федерации от 30 апреля 2009 года № 141, 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 муниципального контроля вправе 
приступить к проведению внеплановой выездной проверки юридического лица или инди-
видуального предпринимателя незамедлительно с извещением соответствующего органа 
прокуратуры о проведении мероприятий по контролю посредством направления заявления 
по форме, утвержденной Приказом Министерства экономического развития Российской 
Федерации от 30 апреля 2009 года  № 141, в орган прокуратуры в течение двадцати четырех 
часов. При этом предварительного уведомления юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей 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 
документы юридического лица или индивидуального предпринимателя, имеющиеся в 
распоряжении органа муниципального контроля, в том числе акты предыдущих проверок, 
материалы рассмотренных дел об административных правонарушениях и иные документы. 
Если достоверность сведений в имеющихся в органе муниципального контроля документах 
вызывает сомнение или эти сведения не позволяют оценить исполнение требований, орган 
муниципального контроля направляет в адрес юридического лица или индивидуального 
предпринимателя мотивированный запрос с требованием представить иные необходимые 
для проведения проверки документы (к запросу прилагается заверенная копия распоряже-
ния администрации о проведении документарной проверки). Если в ходе документарной 
проверки выявлены ошибки и (или) противоречия в представленных документах и сведени-
ях, содержащихся в документах, имеющихся в органе муниципального контроля, юриди-
ческому лицу или индивидуальному предпринимателю направляется соответствующая 
информация с требованием представить в течение 10 дней пояснения в письменной форме. 
В случае если противоречия устранены не будут и выявятся признаки нарушения требова-
ний, установленных муниципальными правовыми актами Арамильского городского округа 
в области торговой деятельности, должностное лицо органа муниципального контроля 
вправе провести выездную проверку.

28. Выездная проверка проводится, если при документарной проверке невозможно 
оценить соответствие деятельности юридического лица или индивидуального предприни-
мателя требованиям, установленным муниципальными правовыми актами Арамильского 
городского округа в области торговой деятельности, без проведения соответствующего 
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 муниципальному контролю включают в себя следующие админи-
стративные 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 гражданина, в том числе индивидуального предпринимателя;

3) проведение проверки юридического лица или гражданина, в том числе индивиду-
ального 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 граждан, в том числе индивидуаль-

ных предпринимателей осуществляются:
1) рассмотрение документов проверяемого лица (изучение, анализ, формирование вы-

водов и позиций);
2) обследование используемых проверяемым лицом при осуществлении деятельности 

территорий, зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, подобных объектов, 
транспортных средств и перевозимых указанными лицами грузов;

3) отбор образцов продукции, объектов окружающей среды, объектов производ-
ственной среды, проведение их исследований, испытаний, а также проведение экспертиз и 
расследований, направленных на установление причинно-следственной связи выявленного 
нарушения требований, установленных муниципальными правовыми актами Арамильского 
городского округа в области торговой деятельности.

33. Должностные лица органа муниципального контроля при проведении проверки 
юридических лиц или граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, обязаны:

1) своевременно и в полной мере исполнять предоставленные полномочия по преду-
преждению, выявлению и пресечению нарушений требований, установленных муниципаль-
ными правовыми актами Арамильского городского округа в области торговой деятельности;

2) соблюдать законодательство Российской Федерации, законодательство Свердлов-
ской области, права и законные интересы юридических лиц и граждан, в том числе индиви-
дуальных предпринимателей;

3) проводить проверку на основании и в строгом соответствии с распоряжением адми-
нистрации о проведении проверки;

4) осуществлять проверку объектов (территории и помещения) проверяемого лица 
только во время исполнения служебных обязанностей при предъявлении служебного удо-
стоверения и распоряжения администрации о проведении проверки;

5) не препятствовать представителям проверяемого лица присутствовать при проведе-
нии проверки, давать разъяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;

6) представлять должностным лицам юридического лица или гражданам, в том числе 
индивидуальным предпринимателям, либо их представителям, присутствующим при про-
ведении проверки, относящуюся к предмету проверки необходимую информацию;

7) знакомить должностных лиц юридического лица, гражданина, в том числе индиви-
дуального предпринимателя, либо их представителей с результатами проверки;

8) доказывать законность своих действий при их обжаловании проверяемым лицом в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

9) осуществлять запись в журнале проверок проверяемого лица (при наличии у про-
веряемого лица указанного журнала);

10) исполнять иные обязанности должностных лиц органа муниципального контроля, 
предусмотренные федеральным законом.

34. При проведении проверок юридические лица обязаны обеспечить присутствие ру-
ководителей или уполномоченных представителей юридических лиц; граждане, в том числе 
индивидуальные предприниматели, обязаны присутствовать или обеспечить присутствие 
уполномоченных представителей, ответственных за организацию проведения проверки по 
выполнению требований правовых актов.

35. По результатам проверки юридического лица или гражданина, в том числе ин-
дивидуального предпринимателя, должностным лицом органа муниципального контроля 
составляется акт в двух экземплярах.

К акту проверки прилагаются объяснения лиц, на которых возлагается ответствен-
ность за нарушение требований нормативных правовых актов, предписания об устранении 
нарушений и иные связанные с результатами проверки документы.

36. Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения в двух экземпля-
рах, один из которых с копиями приложений вручается руководителю, иному должностному 
лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному пред-
принимателю, его уполномоченному представителю под расписку об ознакомлении либо об 
отказе в ознакомлении с актом проверки. В случае отсутствия руководителя, иного долж-
ностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, его уполномоченного представителя, а также в случае отказа проверяе-
мого лица дать расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки 
акт направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое 
приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле органа муниципального 
контроля.

В случае если проверка осуществлялась по согласованию с органом прокуратуры, 
копия акта направляется органом муниципального контроля в соответствующий орган про-
куратуры в течение пяти дней со дня составления акта проверки.

37. В случае выявления в результате проверки юридического лица или гражданина, 
в том числе индивидуального предпринимателя, нарушений требований, установленных 
муниципальными правовыми актами Арамильского городского округа в области торговой 
деятельности, должностные лица органа муниципального контроля:

1) выдают лицу, в отношении которого осуществлялась проверка, предписание, 
предусмотренное пунктом 8 настоящего административного регламента, и контролируют 
исполнение указанных предписаний в установленные сроки в порядке, предусмотренном 
настоящим административным регламентом;


