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Постановлением Правительства РФ 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 Минэкономразвития РФ от 30 апреля 2009 года № 141 «О 
реализации положений Федерального закона «О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля».

4. Результатами проведения проверки являются:
составление акта проверки;
вынесение предписания;
возбуждение административного дела.

Раздел II. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРОК

5. Информация о порядке проведения проверок предоставляется:
непосредственно в органе муниципального контроля;
посредством размещения информационных материалов в сети «Интернет» (на 

официальном сайте Арамильского городского округа).
Место нахождения органа муниципального контроля: г. Арамиль,     ул.1 Мая, 12, 

каб. № 11.
Почтовый адрес: 624000, Свердловская обл., г. Арамиль, ул. 1 Мая,12.
График приема посетителей:
понедельник – пятница 8:00 – 17:00 (перерыв – 12:00 – 13:00);
суббота, воскресенье - выходные дни.
Справочные телефоны:
(34374)3-17-11, (343) 385-32-82.
Адрес электронной почты:economy@aramilgo.ru.
Адрес официального сайта: http://www.aramilgo.ru.
6. На официальном сайте Арамильского городского округа размещается 

следующая информация:
наименование органа муниципального контроля;
фамилия, имя, отчество руководителя органа муниципального контроля;
место нахождения и почтовый адрес органа муниципального контроля;
график работы органа муниципального контроля;
справочные номера телефонов органа муниципального контроля;
ежегодный план проведения плановых проверок, утвержденный главой 

Администрации Арамильского городского округа;
нормативные правовые акты, регулирующие порядок проведения проверок (в том 

числе административный регламент).
7. Информация о проведении проверок и порядке проведения проверок 

предоставляется:
при личном обращении (устные обращения);
по телефону;
по письменному обращению;
по электронной почте.
8. Консультации по вопросам проведения проверок осуществляют специалисты 

органа муниципального контроля.
При консультировании при личном обращении специалисты органа 

муниципального контроля обязаны предоставлять информацию по любым 
вопросам, касающимся проведения проверок.

9. В помещении органа муниципального контроля располагаются информационные 
стенды, на которых размещается следующая информация:

место нахождения органа муниципального контроля, график приема посетителей, 
номера контактных телефонов;

адрес официального сайта Арамильского городского округа;
нормативные правовые акты, регулирующие порядок проведения проверок;
административный регламент.
10. При консультировании по телефону специалисты органа муниципального 

контроля обязаны предоставлять информацию по следующим вопросам:
место нахождения, график приема посетителей, номера контактных телефонов;
адрес официального сайта Арамильского городского округа в сети Интернет;
сведения о нормативных правовых актах, регулирующих порядок проведения 

проверок.
11. При ответах на телефонные звонки и устные обращения, специалисты органа 

муниципального контроля подробно и в вежливой (корректной) форме информируют 
обратившихся по интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок должен 
начинаться с информации о наименовании органа, в который позвонил гражданин, 
фамилии, имени, отчестве и должности специалиста, принявшего телефонный 
звонок.

При невозможности лица, принявшего звонок, самостоятельно ответить на 
поставленные вопросы, телефонный звонок должен быть переадресован (переведен) 
на другого специалиста или же обратившемуся должен быть сообщен телефонный 
номер, по которому можно получить необходимую информацию.

12. При консультировании по письменным обращениям ответ на обращение 
направляется почтой в адрес обратившегося в срок, не превышающий 30 дней с 
момента поступления письменного обращения.

13. При консультировании по электронной почте ответ на обращение направляется 
на электронный адрес в срок, не превышающий 30 дней с момента поступления 
обращения.

14. Информация о порядке проведения и проведении проверок сообщается 
по номерам телефонов для справок (консультаций), а также размещается в сети 
Интернет на официальном сайте Арамильского городского округа.

15. Срок исполнения муниципальной функции:
15.1. Срок исполнения муниципальной функции (с даты начала проверки до даты 

составления акта) - 20 рабочих дней.
В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок 

проведения плановых выездных проверок не может превышать пятьдесят часов для 
малого предприятия и пятнадцать часов для микропредприятий в год.

15.2. В случае необходимости проведения связанных с оценкой результатов 
проверок экспертиз, исследований, испытаний, расследований, осуществления 
перевода на русский язык документов, представленных на иностранном языке 

проверяемым лицом, и других необходимых мероприятий, без которых невозможно 
оценить соответствие деятельности проверяемого лица обязательным требованиям, 
срок проведения проверок продлевается, но не более чем на 20 рабочих дней. 
Общий срок проведения проверок не может превышать 40 рабочих дней.

Раздел III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ 
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ), ТРЕБОВАНИЯ К 

ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ

16. Осуществление проведения проверки включает в себя следующие 
административные процедуры:

проведение проверки;
принятие по результатам проведенной проверки мер, предусмотренных 

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

16.1. Блок-схема проведения плановых проверок приводится в Приложении № 1 
к настоящему Административному регламенту.

16.2. Блок схема проведения внеплановых проверок приводится в Приложении 
№ 2 к настоящему Административному регламенту.

17. В отношении юридических лиц специалистами органа муниципального 
контроля проводятся плановые и внеплановые проверки.

17.1. Плановой проверкой является проверка, включенная в ежегодный план 
проведения проверок.

Основанием для включения плановой проверки в ежегодный план проведения 
проверок является истечение трех лет со дня:

государственной регистрации юридического лица;
окончания проведения последней плановой проверки юридического лица;
начала осуществления юридическим лицом предпринимательской деятельности 

в соответствии с представленным в уполномоченный Правительством Российской 
Федерации в соответствующей сфере федеральный орган исполнительной власти 
уведомлением о начале осуществления отдельных видов предпринимательской 
деятельности в случае выполнения работ или предоставления услуг, требующих 
представления указанного уведомления.

Утвержденный Главой Арамильского городского округа ежегодный план 
проведения плановых проверок доводится до сведения заинтересованных лиц 
посредством его размещения на официальном сайте Арамильского городского 
округа.

Проект ежегодного плана в срок до 1 сентября и ежегодный план проведения 
проверок до 1 ноября года, предшествующего году проведения плановых проверок 
уполномоченным должностным лицом органа муниципального контроля, 
направляется в прокуратуру.

17.2. Проверка, не включенная в план проверок, является внеплановой.
Основанием для проведения внеплановой проверки является:
истечение срока исполнения, ранее выданного органом муниципального 

контроля предписания об устранении выявленного нарушения обязательных 
требований;

поступление в орган муниципального контроля обращений, заявлений граждан о 
фактах нарушения прав потребителей;

распоряжения Администрации Арамильского городского округа, изданное в 
соответствии с поручениями Президента Российской Федерации, Правительства 
Российской Федерации или на основании требования прокурора о проведении 
внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов по поступившим 
в органы прокуратуры материалам и обращениям.

Обращения и заявления граждан, не позволяющие установить лицо, 
обратившееся в орган муниципального контроля, а также обращения и заявления, 
не содержащие сведений о фактах нарушения его потребительских прав, не могут 
служить основанием для проведения внеплановой проверки.

17.3. Плановые и внеплановые проверки проводятся специалистами органа 
муниципального контроля:

без выезда по месту нахождения и (или) фактического осуществления 
деятельности юридического лица - документарные проверки;

с выездом по месту нахождения и (или) фактического осуществления 
деятельности юридического лица - выездные проверки.

17.4. Документарная проверка.
17.4.1. Предметом документарной проверки являются сведения, содержащиеся в 

документах юридического лица, устанавливающих его организационно-правовую 
форму, права и обязанности, документы, используемые при осуществлении 
его деятельности и связанные с исполнением им обязательных требований, 
предписаний, постановлений и представлений, вынесенные в его адрес органом 
муниципального контроля.

17.5. Выездная проверка.
17.5.1. Предметом выездной проверки являются содержащиеся в документах 

юридического лица сведения, а также соответствие его работников, состояние 
используемых юридическим лицом при осуществлении им деятельности 
территорий, зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, подобных 
объектов, выполняемая работа, предоставляемые услуги и принимаемые меры 
по исполнению установленных действующим законодательством обязательных 
требований при организации и осуществления деятельности по продаже товаров 
(выполнению работ, оказанию услуг) на розничных рынках.

17.5.2. Выездная проверка проводится по месту нахождения юридического лица 
и (или) по месту осуществления его деятельности.

17.5.3. Выездная проверка проводится в случае, если при документарной 
проверке не представляется возможным:

удостовериться в полноте и достоверности сведений, содержащихся в 
уведомлении о начале осуществления предпринимательской деятельности и иных 
имеющихся в распоряжении управления документах юридического лица;

оценить соответствие деятельности юридического лица обязательным 
требованиям без проведения проверки.

17.6. О проведении внеплановой выездной проверки, за исключением случая, 
предусмотренного абзацем 3 подпункта 17.2. настоящего Административного 
регламента, юридическое лицо уведомляется специалистом органа 
муниципального контроля, уполномоченным на проведение проверки, не менее 
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