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38. К обращению (жалобе) могут быть приложены копии документов, 
подтверждающих изложенные в нем обстоятельства. В таком случае в обращении 
(жалобе) приводится перечень прилагаемых к нему документов.

39. По результатам рассмотрения обращения (жалобы) руководитель органа 
муниципального контроля принимает решение об удовлетворении требований 
заявителя и о признании неправомерным действия (бездействия) должностного 
лица органа муниципального контроля либо об отказе в удовлетворении обращения 
(жалобы).

40. Письменный ответ, содержащий результаты рассмотрения обращения 
(жалобы), направляется заявителю.

41. Обращение (жалоба) заявителя не рассматривается в случае отсутствия 
сведений об обжалуемом решении, действии, бездействии (в чем выразилось, кем 
принято), о заявителе, обратившемся с обращением (жалобой).

Приложение № 1
к административному регламенту по исполнению 

муниципальной функции по осуществлению 
муниципального контроля за соблюдением 

требований законодательства в области
организации и осуществления деятельности

 по продаже товаров (выполнению работ,
 оказанию услуг) на розничных рынках

БЛОК-СХЕМА
ПРОВЕДЕНИЯ ПЛАНОВЫХ ПРОВЕРОК ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И 

ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

                

                                          

Приложение № 2
к административному регламенту по исполнению 

муниципальной функции по осуществлению 
муниципального контроля за соблюдением 

требований законодательства в области
организации и осуществления деятельности

 по продаже товаров (выполнению работ,
 оказанию услуг) на розничных рынках

      БЛОК-СХЕМА
ПРОВЕДЕНИЯ ВНЕПЛАНОВЫХ ПРОВЕРОК ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И 

ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

Подготовка ежегодного плана проверок в срок до 1 сентября 
года,предшествующего году проведения проверок

Утверждение ежегодного плана проверок распоряжением главы Администрации 
Арамильского городского округа и направление его в органы прокуратуры в срок 

до 1 ноября года, предшествующего году проведения плановых проверок

Размещение ежегодного плана проверок в сети Интернет до 31 декабря года, 
предшествующего году проведения плановых проверок 

Проведение документарной и (или) выездной плановой проверки: до 20 рабочих 
дней, 50 часов при выездной проверке для малого предприятия и 15 часов для 

микропредприятия в год           

Уведомление должностным лицом, уполномоченным на проведение проверки,
юридического лица о проведении плановой проверки не позднее чем в течение

трех рабочих дней до начала ее проведения посредством направления 
копииприказа о начале проведения плановой проверки заказным почтовым 
отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом   

Подготовка и подписание распоряжения о проведении плановой проверки                           

Определение целей и задач, предмета и вида (выездная, документарная), даты 
начала и завершения проверки, должностных лиц, а в случаенеобходимости 

привлекаемых к проверке экспертов (представителей
экспертных организаций) для включения в проект распоряжения главы

Администрации о проведении проверки 

Принятие решения о проведении проверки                 

Оформление акта плановой проверки непосредственно после завершения 
проверки и вручение руководителю, иному должностному лицу или     
уполномоченному представителю юридического лица под расписку
 об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки     

Принятие мер по привлечению к ответственности лиц, допустивших выявленные 
нарушения (выдача предписания, возбуждение дела об административном 

правонарушении) (в соответствии с требованиями Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях)

Принятие решения о проведении внеплановой проверки         

Определение целей и задач, предмета и вида (выездная, документарная), даты 
начала и завершения проверки, должностных лиц, а в случае необходимости 

привлекаемых к проверке экспертов (представителей экспертных организаций) 
для включения в проект распоряжения о проведении проверки                         

Подготовка распоряжения главы Администрации Арамильского 
городского округа о проведении внеплановой проверки                                 

Рассмотрение дела об административном правонарушении                  

Принятие мер по привлечению к ответственности лиц, допустивших    
выявленные нарушения (выдача предписания, возбуждение дела  об 

административном правонарушении)                   

Оформление акта внеплановой проверки непосредственно после завершения 
проверки и вручение руководителю, иному должностному лицу или  

уполномоченному представителю юридического лица под расписку об 
ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки     

Проведение документарной и (или) выездной внеплановой проверки: до 20 
рабочих дней, 50 часов при выездной проверке для малого предприятия и 15 часов 

для микропредприятия и индивидуальных предпринимателей в год            

Уведомление юридического лица и индивидуального предпринимателя о 
проведении внеплановой выездной проверки

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от_16.10.2014 №__475

О проведении фестиваля КВН «В России год культуры» 
в Арамильском городском округе

В рамках реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры, 
спорта и молодежной политики Арамильского городского округа» на 2014-2020 
годов, утвержденной постановлением Главы Арамильского городского округа № 
1396 от 27.12.2013 года, руководствуясь статьей 31 Устава Арамильского городского 
округа в целях поддержки и развития творчества, организации содержательного 
досуга учащейся молодежи и населения

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Состав организационного комитета по подготовке и проведению 
фестиваля КВН «В России год культуры» в Арамильском городском округе 
(Приложение № 1).

2. Утвердить Положение о проведении фестиваля КВН «В России год культуры» 
в Арамильском городском округе (Приложение № 2).

3. Утвердить План мероприятий и перечень ответственных лиц по подготовке и 
проведению фестиваля КВН «В России год культуры» (Приложение № 3).

4.  Исполняющему обязанности директора Муниципального казенного учреждения 
«Центр бухгалтерского сопровождения органов местного самоуправления и 
муниципальных учреждений Арамильского городского округа» (Удинцева 
У.Н.) обеспечить своевременное и полное выделение предельных объемов 
финансирования в соответствии с Соглашением № 28/14-м  «О предоставлении 
из областного бюджета местному бюджету Арамильского городского округа 
субсидии на осуществление мероприятий по приоритетным направлениям работы 
с молодежью на территории Свердловской области» от 11.04.2014 года. 

5. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и 
разместить на официальном сайте Арамильского городского округа www aramilgo.ru.

6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя   
главы   Администрации   Арамильского   городского   округа Е.В. Редькину. 

Глава Арамильского городского округа                                   В.Л. Герасименко


