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Начало на стр. 11предпринимателем, его уполномоченным представителем пояснения и доку-
менты, подтверждающие достоверность ранее представленных документов.

В случае, если после рассмотрения представленных пояснений и докумен-
тов либо при отсутствии пояснений работники Комитета, проводящие провер-
ку, установят признаки нарушения требований, установленных муниципаль-
ными правовыми актами, Комитет вправе провести выездную проверку.

3.5.2. Проведение выездной проверки.
Выездная проверка проводится в случае, если при документарной проверке 

не представляется возможным:
а) удостовериться в полноте и достоверности сведений, содержащихся в 

имеющихся в Комитете документах юридического лица, индивидуального 
предпринимателя;

б) оценить соответствие использования торгового места, требованиям, уста-
новленным в муниципальном правовом акте, без проведения соответствую-
щего мероприятия по контролю.

Выездная проверка начинается с предъявления служебного удостоверения 
работниками Комитета, обязательного ознакомления руководителя или иного 
должностного лица, юридического лица, его уполномоченного представите-
ля, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя 
с распоряжением о назначении выездной проверки и с полномочиями про-
водящих выездную проверку лиц, а также с целями, задачами, основаниями 
проведения выездной проверки, видами и объемом мероприятий по контролю, 
со сроками и условиями проведения проверки.

Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель 
юридического лица, индивидуальный предприниматель, его уполномоченный 
представитель обязаны предоставить работникам Комитета, проводящим вы-
ездную проверку, возможность ознакомиться с документами, связанными с 
целями и задачами и предметом выездной проверки, а также обеспечить до-
ступ проводящих выездную проверку должностных лиц Комитета на террито-
рию, в используемые юридическим лицом при осуществлении деятельности 
здания, строения, сооружения, помещения. 

По просьбе руководителя, иного должностного лица или уполномоченного 
представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его 
уполномоченного представителя работники Комитета обязаны ознакомить 
подлежащих проверке лиц с настоящим Административным регламентом.

3.6. Подготовка акта проверки, ознакомление с актом проверки.
3.6.1. По результатам проверки должностными лицами Комитета, проводя-

щими проверку, составляется акт по установленной форме в двух экземплярах.
К акту проверки прилагаются протоколы или заключения проведенных об-

следований, объяснения должностных лиц юридического лица, работников 
индивидуального предпринимателя на которых возлагается ответственность 
за соблюдение при осуществлении деятельности требований муниципальных 
правых актов, предписания об устранении выявленных нарушений и иные 
связанные с результатами проверки документы или их копии.

Акт проверки утверждается руководителем Комитета.
3.6.2. Акт оформляется непосредственно после завершения проверки в двух 

экземплярах, один из которых с копиями приложений вручается руководите-
лю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юри-
дического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному 
представителю под расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении 
с актом проверки. В случае отсутствия руководителя, иного должностного 
лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуаль-
ного предпринимателя, его уполномоченного представителя, а также в случае 
отказа проверяемого лица дать расписку об ознакомлении либо отказе в оз-
накомлении с актом проверки, акт направляется заказным почтовым отправ-
лением с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру акта 
проверки, хранящемуся в деле.

3.6.3. Юридические лица, индивидуальные предприниматели обязаны вести 
журнал учета проверок по типовой форме, утвержденной приказом Мини-
стерства экономического развития Российской Федерации 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».

В журнале учета проверок должностными лицами Комитета осуществляется 
запись о проведенной проверке, содержащая сведения о наименовании Коми-
тета, датах начала и окончания проведения проверки, времени ее проведения, 
правовых основаниях, целях, задачах и предмете проверки, выявленных нару-
шениях и выданных предписаниях, а также указываются фамилии, имена, от-
чества и должности работников Комитета, проводящих проверку, их подписи.

При отсутствии журнала учета проверок в акте проверки делается соответ-
ствующая запись.

3.6.4. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, проверка ко-
торого проводилась, в случае несогласия с фактами, выводами, предложения-
ми, изложенными в акте проверки, либо с выданным предписанием об устра-
нении выявленных нарушений, в течение пятнадцати дней с даты получения 
акта проверки вправе представить в Комитет в письменной форме возражения 
в отношении акта проверки и (или) выданного предписания об устранении 
выявленных нарушений в целом или его отдельных положений. При этом 
юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе приложить к 
таким возражениям документы, подтверждающие обоснованность таких воз-
ражений, или их заверенные копии либо в согласованный срок передать их в 
Комитет.

Раздел 4. Порядок и формы контроля за исполнением муниципальной 
функции

4.1. Контроль за исполнением муниципальной функции осуществляется в 
следующих формах:

а) текущего контроля;
б) последующего контроля в виде плановых и внеплановых проверок испол-

нения муниципальной функции;
в) общественного контроля.
4.2. Текущий контроль за исполнением муниципальной функции, заключа-

ющийся в постоянном контроле за исполнением по существу, форме и сро-
кам положений Регламента и реализацией иных нормативных правовых актов 

Российской Федерации, устанавливающих требования к исполнению муници-
пальной функции, осуществляет Комитет.

4.3. Последующий контроль в виде плановых и внеплановых проверок ис-
полнения муниципальной функции осуществляется Комитетом для проведе-
ния контроля качества предоставления муниципальных услуг.

Плановые проверки исполнения муниципальной функции проводятся в со-
ответствии с планом проведения проверок, утвержденным Администрацией 
Арамильского городского округа, с учетом того, что плановая проверка долж-
на проводиться не реже одного раза в три года. План проведения проверок 
подлежит размещению на официальном сайте Арамильского городского окру-
га.

Внеплановые проверки исполнения муниципальной функции проводятся по 
обращениям физических и юридических лиц, обращениям органов государ-
ственной власти, органов местного самоуправления, их должностных лиц, а 
также в целях проверки устранения нарушений, выявленных в ходе проведен-
ной проверки, вне утвержденного плана проведения проверок.

4.4. Должностные лица, виновные в неисполнении или ненадлежащем ис-
полнении требований Регламента, привлекаются к дисциплинарной ответ-
ственности, а также несут гражданско-правовую, административную и уго-
ловную ответственность в порядке, установленном действующим законода-
тельством.

Раздел 5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 
действий (бездействия) Комитета и его должностных лиц

5.1. Субъект проверки вправе обжаловать действия (бездействие) и решения, 
принятые в ходе исполнения муниципальной функции, в досудебном (внесу-
дебном) порядке, установленном настоящим разделом.

5.2. В досудебном (внесудебном) порядке могут быть обжалованы любые 
решения или (и) действия (бездействие) должностных лиц Комитета, допу-
щенные в ходе исполнения муниципальной функции.

5.3. Жалоба может быть направлена по почте, с использованием Портала 
государственных и муниципальных услуг, официального сайта Арамильского 
городского округа (www.aramilgo.ru), а также может быть принята при личном 
приеме заявителя.

5.4. Жалоба может быть адресована следующим должностным лицам Ад-
министрации Арамильского городского округа, уполномоченным на ее рас-
смотрение:

а) Председателю Комитета на решения или (и) действия (бездействие) долж-
ностных лиц Комитета;

б) заместителю главы Администрации Арамильского городского округа, ко-
ординирующему и контролирующему деятельность в сфере муниципального 
контроля, на решения или (и) действия (бездействие) Председателя Комитета 
либо в случае, если в жалобе одновременно обжалуются решения и (или) дей-
ствия (бездействие);

в) Главе Арамильского городского округа на решения и действия (бездей-
ствие) заместителя главы Администрации Арамильского городского округа, 
указанного в подпункте «б» настоящего пункта.

5.5. Субъект проверки имеет право на получение информации и документов, 
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы, в том числе:

а) представлять дополнительные документы и материалы либо обращаться с 
просьбой об их истребовании;

б) знакомиться с документами и материалами, касающимися рассмотрения 
жалобы, если это не затрагивает права, свободы и законные интересы других 
лиц и если в указанных документах и материалах не содержатся сведения, со-
ставляющие государственную или иную охраняемую федеральным законом 
тайну.

5.6. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжало-
вания является поступление жалобы.

5.7. Жалоба должна содержать:
наименование органа, в который направляется письменное обращение, либо 

фамилию, имя, отчество соответствующего должностного лица, либо долж-
ность соответствующего лица;

полное наименование юридического лица, в том числе его организационно-
правовую форму (фамилию, имя, отчество индивидуального предпринимате-
ля);

почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ или уведомле-
ние о переадресации обращения, о продлении срока рассмотрения;

суть (обстоятельства) обжалуемых действий (бездействия), решений, осно-
вания, по которым юридическое лицо (индивидуальный предприниматель) 
считает, что нарушены его права и законные интересы, созданы препятствия к 
их реализации либо незаконно возложена какая-либо обязанность;

подпись руководителя юридического лица (индивидуального предпринима-
теля).

Дополнительно в письменном обращении могут быть указаны:
должность, фамилия, имя и отчество должностного лица, действия (бездей-

ствие), решения которого обжалуются;
иные сведения, которые юридическое лицо (индивидуальный предпринима-

тель) считает необходимым сообщить.
В случае необходимости в подтверждение своих доводов к письменному об-

ращению прилагаются документы и материалы либо их копии.
5.8. Основаниями для отказа в рассмотрении жалобы являются:
а) отсутствие у лица, обратившегося в качестве представителя субъекта про-

верки, полномочий действовать от его имени;
б) предоставление субъекту проверки ранее ответа по существу поставлен-

ных в жалобе вопросов;
в) наличие решения, принятого по результатам рассмотрения жалобы в су-

дебном порядке.
5.9. Жалоба подлежит рассмотрению должностным лицом, уполномочен-

ным на ее рассмотрение, в течение 15 дней со дня ее регистрации.
5.10. По результатам рассмотрения жалобы должностным лицом, уполно-

моченным на ее рассмотрение, принимается решение об удовлетворении тре-
бований заявителя либо об отказе в их удовлетворении с указанием причины. 
При этом должностное лицо имеет полномочие по отмене незаконно принято-
го решения и признанию действия (бездействия) незаконным.


