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

тельных документов и информации, на основании мотивированных предложений 
должностных лиц, проводящих выездную плановую проверку, срок проведения вы-
ездной плановой проверки может быть продлен председателем Комитета, но не бо-
лее чем на 20 рабочих дней, а в отношении малых предприятий, микропредприятий 
- не более чем на пятнадцать часов.

Руководитель юридического лица, индивидуальный предприниматель информи-
руются о продлении срока проверки посредством факсимильной связи или элек-
тронной почты не позднее дня, следующего за днем подписания соответствующего 
приказа, с последующим вручением его копии.

2.8. Акт проверки составляется непосредственно в день завершения проверки. В 
случае, если для составления акта проверки необходимо получить заключения по 
результатам проведенных исследований, испытаний, специальных расследований, 
экспертиз, акт проверки составляется в срок, не превышающий 3 рабочих дней по-
сле завершения мероприятий по контролю.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных 
процедур (действий), требования к порядку их выполнения

3.1. Исполнение муниципальной функции осуществляется путём проведения 
проверок.

Проведение проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
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 проверки.
3.2. Принятие решения о проведении проверки.
3.2.1. Принятие решения о проведении плановой проверки.
Плановые проверки проводятся в соответствии с ежегодным планом проверок.
Основанием для включения в ежегодный план проверок является истечение 3 лет 

со дня:
1) государственной регистрации юридического лица, индивидуального предпри-

нимателя;
2) окончания проведения последней плановой проверки юридического лица, ин-

дивидуального предпринимателя;
3) начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным предпринимате-

лем предпринимательской деятельности в соответствии с представленным в упол-
номоченный 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.

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

нимателем ранее выданного предписания об устранении выявленных нарушений;
2) поступление в Администрацию Арамильского городского округа обращения 

(заявления) гражданина, юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
информации от органов государственной власти, органов местного самоуправле-
ния, из средств массовой информации о следующих фактах:

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

б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, 
окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культу-
ры) народов Российской Федерации, безопасности государства, а также возникно-
вение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

в) нарушение прав потребителей (в случае обращения граждан, права которых 
нарушены).

3) распоряжение руководителя органа государственного контроля (надзора), из-
данное в соответствии с поручениями Президента Российской Федерации, Прави-
тельства Российской Федерации и на основании требования прокурора о проведе-
нии внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов по поступив-
шим в органы прокуратуры материалам и обращениям.

Проведение внеплановой выездной проверки подлежит согласованию с органом 
прокуратуры в установленном порядке.

3.3. Проверка проводится на основании распоряжения. В распоряжении указыва-
ются:

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

(лиц) на проведение проверки, а также привлекаемых к проведению проверки экс-
пертов, представителей экспертных организаций;

3) наименование и местонахождение юридического лица, индивидуального пред-
принимателя, проверка которого проводится;

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

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

стижения целей и задач проведения проверки;
7) перечень административных регламентов проведения мероприятий по контро-

лю, административных регламентов взаимодействия;
8) перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивиду-

альным 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, индивидуальный 

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

3.4.2. О проведении внеплановой выездной проверки, за исключением внепла-
новой выездной проверки, основания проведения которой указаны в пункте 2 ча-
сти 2 статьи 10 Федерального закона от 26.12.2008 года № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении госу-
дарственного контроля (надзора) и муниципального контроля», юридическое лицо, 
индивидуальный предприниматель уведомляется не менее чем за двадцать четыре 
часа до начала ее проведения любым доступным способом.

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

ются документы юридического лица, индивидуального предпринимателя, имеющи-
еся в Комитете, в том числе акты предыдущих проверок, материалы рассмотрения 
дел об административных правонарушениях и иные документы о результатах осу-
ществления в отношении проверяемого лица муниципального контроля.

В случае, если достоверность сведений, содержащихся в документах, имеющих-
ся в Комитете, вызывает обоснованные сомнения, либо эти сведения не позволя-
ют оценить исполнение юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем 
требований, установленных правовыми актами Арамильского городского округа, 
Комитет направляет в адрес юридического лица, индивидуального предпринима-
теля 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 юри-
дическое лицо, индивидуальный предприниматель обязаны направить в адрес Ко-
митета указанные в запросе документы.

Указанные в запросе документы представляются в виде копий, заверенных печа-
тью и подписью руководителя, иного должностного лица юридического лица, инди-
видуального предпринимателя, его уполномоченного представителя.

В случае, если в ходе документарной проверки выявлены ошибки и (или) проти-
воречия в представленных юридическим лицом, индивидуальным предпринимате-
лем документах либо несоответствие сведений, содержащихся в этих документах, 
сведениям, содержащимся в имеющихся в Комитете и (или) полученным в ходе осу-
ществления муниципального контроля документам, информация об этом направля-
ется юридическому лицу с требованием представить в течение десяти рабочих дней 
необходимые пояснения в письменной форме.

Работники Комитета, которые проводят документарную проверку, обязаны рас-
смотреть представленные руководителем или иным должностным лицом юридиче-
ского лица, его уполномоченным представителем, индивидуальным предпринима-
телем, его уполномоченным представителем пояснения и документы, подтвержда-
ющие достоверность ранее представленных документов.

В случае, если после рассмотрения представленных пояснений и документов, 
либо при отсутствии пояснений работники Комитета, проводящие проверку, уста-
новят признаки нарушения требований, установленных муниципальными правовы-
ми 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 имею-

щихся в Комитете документах юридического лица, индивидуального предприни-
мателя;

б) оценить соответствие использования торгового места, требованиям, установ-
ленным в муниципальном правовом акте, без проведения соответствующего меро-
приятия по контролю.

Выездная проверка начинается с предъявления служебного удостоверения работ-
никами Комитета, обязательного ознакомления руководителя или иного должност-
ного лица, юридического лица, его уполномоченного представителя, индивидуаль-
ного предпринимателя, его уполномоченного представителя с распоряжением о 
назначении выездной проверки и с полномочиями проводящих выездную проверку 
лиц, а также с целями, задачами, основаниями проведения выездной проверки, ви-
дами и объемом мероприятий по контролю, со сроками и условиями проведения 
проверки.

Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель юри-
дического лица, индивидуальный предприниматель, его уполномоченный предста-
витель обязаны предоставить работникам Комитета, проводящим выездную про-
верку, возможность ознакомиться с документами, связанными с целями и задачами 
и предметом выездной проверки, а также обеспечить доступ проводящих выездную 
проверку должностных лиц Комитета на территорию, в используемые юридиче-
ским лицом при осуществлении деятельности здания, строения, сооружения, по-
мещения. 

По просьбе руководителя, иного должностного лица или уполномоченного пред-
ставителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномо-
ченного представителя работники Комитета обязаны ознакомить подлежащих про-
верке лиц с настоящим Административным регламентом.

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

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

ваний, объяснения должностных лиц юридического лица, работников индивиду-
ального предпринимателя на которых возлагается ответственность за соблюдение 
при осуществлении деятельности требований муниципальных правых актов, пред-
писания 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 эк-

земплярах, один из которых с копиями приложений вручается руководителю, иному 
должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, ин-
дивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю под рас-
писку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки. В случае 
отсутствия руководителя, иного должностного лица или уполномоченного предста-
вителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномочен-
ного представителя, а также в случае отказа проверяемого лица дать расписку об 
ознакомлении либо отказе в ознакомлении с актом проверки, акт направляется за-
казным почтовым отправлением 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 Министерства 
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 контро-
ля (надзора) и муниципального контроля».

В журнале учета проверок должностными лицами Комитета осуществляется за-
пись о проведенной проверке, содержащая сведения о наименовании Комитета, да-
тах начала и окончания проведения проверки, времени ее проведения, правовых 
основаниях, целях, задачах и предмете проверки, выявленных нарушениях и вы-
данных предписаниях, а также указываются фамилии, имена, отчества и должности 
работников Комитета, проводящих проверку, их подписи.

При отсутствии журнала учета проверок в акте проверки делается соответствую-
щая запись.


