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жащих нормы, непосредственно регулирующие исполнение муниципальной 
функции;

е) текст настоящего Регламента;
ж) ежегодный план проведения плановых проверок юридических лиц (их 

филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) и 
индивидуальных предпринимателей, проводимых должностными лицами 
Администрации Арамильского городского округа, формируемый на соответ-
ствующий календарный год и утверждаемый Администрацией Арамильского 
городского округа (далее - план проверок);

з) информацию о результатах проверок, проведенных Администрацией Ара-
мильского городского округа;

и) блок-схему исполнения муниципальной функции (приложение № 1 к Ре-
гламенту).

2.3. График работы Комитета с 8:00 до 17:00, суббота и воскресенье - вы-
ходные дни. Продолжительность рабочего дня, непосредственно предшеству-
ющего нерабочему праздничному, уменьшается на один час.

2.4. При информировании по письменным обращениям, ответ на обращение 
направляется по почте в адрес заявителя в течение 30 дней со дня регистрации 
такого обращения.

2.5. При информировании по поступившему обращению в форме электрон-
ного документа, ответ направляется в форме электронного документа по адре-
су электронной почты, указанному в обращении, или в письменной форме по 
почтовому адресу, указанному в обращении, в течение 30 дней со дня реги-
страции обращения.

2.6. При информировании посредством телефонной связи должностные 
лица Комитета обязаны предоставить следующую информацию:

а) сведения о нормативных правовых актах, регламентирующих вопросы ис-
полнения муниципальной функции;

б) сведения о порядке исполнения муниципальной функции;
в) сведения о сроках исполнения муниципальной функции;
г) сведения о порядке направления обращений;
д) сведения об адресах сайта и электронной почты Администрации Ара-

мильского городского округа;
е) сведения о ходе исполнения муниципальной функции.
2.7. Срок исполнения муниципальной функции (с даты начала проверки до 

подготовки акта проверки) не может превышать 20 рабочих дней.
В исключительных случаях, связанных с необходимостью получения допол-

нительных документов и информации, на основании мотивированных пред-
ложений должностных лиц, проводящих выездную плановую проверку, срок 
проведения выездной плановой проверки может быть продлен Председателем 
Комитета, но не более чем на 20 рабочих дней, а в отношении малых предпри-
ятий, микропредприятий - не более чем на пятнадцать часов.

Руководитель юридического лица, индивидуальный предприниматель ин-
формируются о продлении срока проверки посредством факсимильной связи 
или электронной почты не позднее дня, следующего за днем подписания соот-
ветствующего приказа, с последующим вручением его копии.

2.8. Акт проверки составляется непосредственно в день завершения про-
верки. В случае, если для составления акта проверки необходимо получить 
заключения по результатам проведенных исследований, испытаний, специ-
альных расследований, экспертиз, акт проверки составляется в срок, не пре-
вышающий 3 рабочих дней после завершения мероприятий по контролю.

Муниципальная функция осуществляется на бесплатной основе. 
2.9. Документы, необходимые для исполнения муниципальной функции: 
Исполнение муниципальной функции осуществляется в соответствии с го-

довым планом, утверждаемым Администрацией Арамильского городского 
округа, согласованным с Прокуратурой Свердловской области. 

Внеплановые проверки проводятся на основании:
предписаний Администрации Арамильского городского округа об устране-

нии ранее выявленных нарушений;
документов и иных доказательств, свидетельствующих о наличии признаков 

нарушений законодательства, полученных от органов государственной вла-
сти, органов местного самоуправления, организаций и граждан. 

Раздел 3. Состав, последовательность и сроки выполнения администра-
тивных процедур (действий), требования к порядку их выполнения

3.1. Исполнение муниципальной функции осуществляется путём проведе-
ния проверок.

Проведение проверок юридических лиц и индивидуальных предпринима-
телей осуществляется в соответствии с действующим законодательством и 
включает в себя следующие административные действия:

принятие решения о проведении проверки;
направление уведомления о проведении проверки;
проведение проверки;
подготовка акта проверки (Приложение № 2 к Регламенту);
ознакомление юридического лица, его руководителя, иных должностных 

лиц или уполномоченного представителя юридического лица с актом провер-
ки.

3.2. Принятие решения о проведении проверки.
3.2.1. Принятие решения о проведении плановой проверки.
Плановые проверки проводятся в соответствии с ежегодным планом про-

верок.
Основанием для включения в ежегодный план проверок является истечение 

3 лет со дня:
1) государственной регистрации юридического лица, индивидуального 

предпринимателя;
2) окончания проведения последней плановой проверки юридического лица, 

индивидуального предпринимателя;
3) начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным предпри-

нимателем предпринимательской деятельности в соответствии с представлен-
ным в уполномоченный Правительством Российской Федерации в соответ-
ствующей сфере федеральный орган исполнительной власти уведомлением о 
начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности в 
случае выполнения работ или предоставления услуг, требующих представле-
ния указанного уведомления.

3.2.2. Принятие решения о проведении внеплановой проверки.
Основанием для проведения внеплановой проверки является:
1) истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным пред-

принимателем ранее выданного предписания об устранении выявленных на-
рушений;

2) поступление в Администрацию Арамильского городского округа обраще-
ния (заявления) гражданина, юридического лица, индивидуального предпри-
нимателя, информации от органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, из средств массовой информации о следующих фактах:

а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда 
животным, растениям, окружающей среде, безопасности государства, а также 
угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растени-
ям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории 
и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, а так-
же возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера;

в) нарушение прав потребителей (в случае обращения граждан, права кото-
рых нарушены).

3) распоряжение руководителя органа государственного контроля (надзора), 
изданное в соответствии с поручениями Президента Российской Федерации, 
Правительства Российской Федерации и на основании требования прокурора 
о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением зако-
нов по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям.

Проведение внеплановой выездной проверки подлежит согласованию с ор-
ганом прокуратуры в установленном порядке.

3.3. Проверка проводится на основании распоряжения. В распоряжении ука-
зываются:

1) наименование органа муниципального контроля;
2) фамилии, имена, отчества и должности уполномоченного должностного 

лица (лиц) на проведение проверки, а также привлекаемых к проведению про-
верки экспертов, представителей экспертных организаций;

3) наименование и местонахождение юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, проверка которого проводится;

4) цели, задачи и предмет проверки, и срок ее проведения;
5) правовые основания проведения проверки, в том числе подлежащие про-

верке требования, установленные муниципальными правовыми актами;
6) сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, необходимых 

для достижения целей и задач проведения проверки;
7) перечень административных регламентов проведения мероприятий по 

контролю, административных регламентов взаимодействия;
8) перечень документов, представление которых юридическим лицом, ин-

дивидуальным предпринимателем необходимо для достижения целей и задач 
проведения проверки;

9) даты начала и окончания проведения проверки.
3.4. Направление уведомления о проведении проверки.
3.4.1. О проведении плановой проверки юридическое лицо, индивидуаль-

ный предприниматель уведомляется не позднее чем в течение трех рабочих 
дней до начала ее проведения посредством направления копии распоряжения 
о начале проведения плановой проверки заказным почтовым отправлением с 
уведомлением о вручении или иным доступным способом.

3.4.2. О проведении внеплановой выездной проверки, за исключением вне-
плановой выездной проверки, основания проведения которой указаны в пун-
кте 2 части 2 статьи 10 Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ 
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального кон-
троля», юридическое лицо, индивидуальный предприниматель уведомляется 
не менее чем за двадцать четыре часа до начала ее проведения любым доступ-
ным способом.

3.5. Проведение проверки.
3.5.1. Проведение документарной проверки.
В процессе проведения документарной проверки в первую очередь рас-

сматриваются документы юридического лица, индивидуального предпри-
нимателя, имеющиеся в Комитете, в том числе акты предыдущих проверок, 
материалы рассмотрения дел об административных правонарушениях и иные 
документы о результатах осуществления в отношении проверяемого лица му-
ниципального контроля.

В случае, если достоверность сведений, содержащихся в документах, име-
ющихся в Комитете, вызывает обоснованные сомнения, либо эти сведения 
не позволяют оценить исполнение юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем требований, установленных муниципальными правовыми 
актами, Комитет направляет в адрес юридического лица, индивидуального 
предпринимателя мотивированный запрос с требованием представить иные 
необходимые для рассмотрения в ходе проведения документарной проверки 
документы. К запросу прилагается заверенная печатью копия распоряжения о 
проведении проверки.

В течение десяти рабочих дней со дня получения мотивированного запроса, 
юридическое лицо, индивидуальный предприниматель обязано направить в 
адрес Комитета указанные в запросе документы.

Указанные в запросе документы представляются в виде копий, заверенных 
печатью и подписью руководителя, иного должностного лица юридического 
лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представите-
ля.

В случае, если в ходе документарной проверки выявлены ошибки и (или) 
противоречия в представленных юридическим лицом, индивидуальным пред-
принимателем документах либо несоответствие сведений, содержащихся в 
этих документах, сведениям, содержащимся в имеющихся в Комитете и (или) 
полученным в ходе осуществления муниципального контроля документах, 
информация об этом направляется юридическому лицу с требованием пред-
ставить в течение десяти рабочих дней необходимые пояснения в письменной 
форме.

Работники Комитета, которые проводят документарную проверку, обязаны 
рассмотреть представленные руководителем или иным должностным лицом 
юридического лица, его уполномоченным представителем, индивидуальным 


