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троля (далее - представитель объекта контроля) с копией приказа о проведении вы-
ездной проверки (ревизии), с приказом о приостановлении, возобновлении и прод-
лении срока проведения проверки (ревизии), об изменении состава проверочной 
(ревизионной) группы, а также с результатами контрольных мероприятий (актами 
и заключениями);

5) при выявлении факта совершения действия (бездействия), содержащего при-
знаки состава преступления, направлять в правоохранительные органы информа-
цию о таком факте и (или) документы и иные материалы, подтверждающие такой 
факт.

12. Должностные лица объектов контроля имеют следующие права:
1) присутствовать при проведении выездных контрольных мероприятий, давать 

объяснения по вопросам, относящимся к предмету контрольных мероприятий;
2) знакомиться с актами проверок (ревизий), заключений, подготовленных по ре-

зультатам проведения обследований, проведенных Министерством;
3) обжаловать решения и действия (бездействие) Финансового отдела и его долж-

ностных лиц в порядке, установленном настоящим Административным регламен-
том и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Свердлов-
ской области, органов местного самоуправления.

13. Должностные лица объектов контроля обязаны:
1) своевременно и в полном объеме представлять информацию, документы и ма-

териалы, необходимые для проведения контрольных мероприятий;
2) давать устные и письменные объяснения должностным лицам Финансового 

отдела;
3) предоставлять места для исполнения муниципальной функции в период прове-

дения выездной проверки (ревизии) в служебном помещении по месту нахождения 
объекта контроля и (или) по месту фактического осуществления им деятельности, в 
том числе в случае проведения выездной проверки (ревизии) в обособленном струк-
турном подразделении объекта контроля - в служебном помещении по месту нахож-
дения его обособленного структурного подразделения;

4) обеспечивать беспрепятственный допуск должностных лиц Финансового от-
дела, входящих в состав проверочной (ревизионной) группы, к помещениям и тер-
риториям, предъявлять товары, результаты выполненных работ, оказанных услуг;

5) выполнять иные законные требования должностных лиц Финансового отдела, 
входящих в состав проверочной (ревизионной) группы, а также не препятствовать 
законной деятельности указанных лиц при исполнении ими своих служебных обя-
занностей;

6) своевременно и в полном объеме исполнять требования представлений, пред-
писаний;

7) обеспечивать сохранность данных бухгалтерского (бюджетного) учета и дру-
гих документов, предусмотренных законодательными и иными нормативными пра-
вовыми актами;

8) обеспечивать допуск специалистов и экспертов, привлекаемых в рамках кон-
трольных мероприятий, в помещения, на территории, а также к объектам (предме-
там) исследований, экспертиз;

9) нести иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Фе-
дерации.

14. К результатам исполнения муниципальной функции относятся решения на-
чальника Финансового отдела, принятые по результатам рассмотрения материалов 
контрольного мероприятия, в том числе актов и заключений.

2. Требования к порядку исполнения муниципальной функции

15. Место нахождения Финансового отдела: Свердловская область, г. Арамиль, 
ул. 1 Мая, д. 12.

16. Место принятия документов и заявлений Финансовым отделом по вопросам 
исполнения муниципальной функции: 624000, Свердловская область, г. Арамиль, 
ул. 1 Мая, д. 12, каб. 4.

17. Часы приема письменных обращений в Финансовом отделе: понедельник - 
пятница 8.00 - 17.00. Перерыв: 12.00 - 13.00. В предпраздничные дни часы приема 
письменных обращений в Финансовом отделе сокращаются на 1 час. График рабо-
ты Финансового отдела: понедельник - пятница 8.00 - 17.00. В предпраздничные 
дни продолжительность времени работы Финансового отдела сокращается на 1 час.

18. Телефоны Финансового отдела для получения справок по входящей корре-
спонденции по вопросам исполнения муниципальной функции: (343) 385-32-83, 
(34374) 3-05-84.

19. Адрес электронной почты для направления в Финансовый отдел электронных 
обращений: fin@aramilgo.ru.

20. На официальном сайте Администрации Арамильского городского округа в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» https://www.aramilgo.ru 
(далее - официальный сайт Администрации) размещается следующая информация:

1) сведения о местонахождении, почтовый адрес, адрес электронной почты, номе-
ра телефонов для справок, график работы Финансового отдела;

2) текст настоящего Административного регламента с приложениями;
3) информация о ходе исполнения муниципальной функции;
4) порядок обжалования решений, действий (бездействия) должностных лиц, ис-

полняющих муниципальную функцию.
21. При выдаче по справочному номеру телефона справок по входящей корре-

спонденции, связанной с исполнением муниципальной функции, предоставляется 
информация о:

1) входящих номерах, под которыми зарегистрирована в системе делопроизвод-
ства Финансового отдела письменная корреспонденция;

2) направлении ответа.
Информация о деятельности Финансового отдела распространяется через офици-

альный сайт Администрации, печатные средства массовой информации.
22. Общий срок исполнения муниципальной функции не может превышать сум-

мы сроков всех административных процедур, предусмотренных пунктами 41, 61 
настоящего Административного регламента.

23. В срок исполнения муниципальной функции не включается время, в течение 
которого проведение контрольного мероприятия приостанавливалось в соответ-
ствии с настоящим Административным регламентом.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных 
процедур, требования к порядку их выполнения

24. В рамках исполнения муниципальной функции осуществляются следующие 
административные процедуры:

1) подготовка и назначение контрольного мероприятия;
2) проведение контрольного мероприятия и оформление его результатов;
3) реализация результатов проведения контрольного мероприятия.
Блок-схема исполнения муниципальной функции приводится в приложении к на-

стоящему Административному регламенту.

25. Документы, передача которых предусмотрена настоящим Административ-
ным регламентом, вручаются представителю объекта контроля под роспись либо 
направляются заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или 
иным способом, свидетельствующим о дате его получения адресатом.

26. Критериями принятия решений в рамках административных процедур явля-
ются:

1) законность, объективность, эффективность, независимость, достоверность ре-
зультатов и гласность при проведении административных процедур и совершении 
должностными лицами административных действий;

2) степень обеспеченности Финансового отдела ресурсами (трудовыми, матери-
альными и финансовыми);

3) реальность сроков выполнения административных действий, составляющих 
содержание административной процедуры, определяемую с учетом всех возмож-
ных временных затрат;

4) подтверждение факта выявленных нарушений материалами контрольного ме-
роприятия;

5) наличие достаточных оснований для применения меры принуждения;
6) невозможность получения объективных результатов контрольного мероприя-

тия без получения дополнительных информации, документов и материалов.

Подготовка и назначение контрольного мероприятия

27. Основанием для начала административной процедуры подготовки и назначе-
ния планового контрольного мероприятия является план контрольных мероприя-
тий, который утверждается приказом начальника Финансового отдела.

Основанием для начала административной процедуры подготовки и назначения 
внепланового контрольного мероприятия является решение начальника Финан-
сового отдела, принятое в связи с поступлением поручений Главы Арамильского 
городского округа, Председателя Думы Арамильского городского округа, обраще-
ний правоохранительных органов, депутатских запросов, обращений иных государ-
ственных органов, граждан и организаций.

28. Плановые и внеплановые контрольные мероприятия назначаются приказом 
начальника Финансового отдела.

29. Срок выполнения административной процедуры подготовки и назначения 
контрольного мероприятия не может превышать десяти рабочих дней.

30. Административная процедура подготовки и назначения контрольного меро-
приятия предусматривает издание приказа начальника Финансового отдела о про-
ведении контрольного мероприятия.

31. Проекты приказа начальника Финансового отдела о проведении контрольного 
мероприятия готовятся специалистом Финансового отдела, ответственным за орга-
низацию и проведение контрольного мероприятия.

Если ответственными за организацию и проведение контрольного мероприятия 
являются 2 или более специалистов, проекты документов готовит специалист, ко-
торый указан первым в плане контрольных мероприятий либо в поручении о про-
ведении внепланового контрольного мероприятия.

32. В приказе начальника Финансового отдела о проведении контрольного меро-
приятия указываются:

1) наименование объекта контроля;
2) проверяемый период при последующем контроле;
3) тема контрольного мероприятия;
4) основание проведения контрольного мероприятия;
5) состав должностных лиц, уполномоченных на проведение контрольного меро-

приятия;
6) срок проведения контрольного мероприятия;
7) перечень основных вопросов, подлежащих изучению в ходе проведения кон-

трольного мероприятия.
33. Результатом исполнения административной процедуры подготовки и назначе-

ния контрольного мероприятия является принятый в установленном порядке при-
каз начальника Финансового отдела о проведении контрольного мероприятия.

34. Фиксация результата выполнения административной процедуры подготовки и 
назначения контрольного мероприятия осуществляется путем регистрации приказа 
о проведении контрольного мероприятия в порядке, установленном Финансовым 
отделом.

Проведение контрольного мероприятия и оформление его результатов

35. Основанием для начала административной процедуры проведения контроль-
ного мероприятия и оформления его результатов является принятый в рамках ад-
министративной процедуры назначения и подготовки контрольного мероприятия 
приказ начальника Финансового отдела о проведении контрольного мероприятия.

36. Контрольные мероприятия осуществляются методом проверки, ревизии, об-
следования. Проверки подразделяются на камеральные, выездные, встречные.

37. Камеральные проверки проводятся по месту нахождения Финансового отдела.
38. Выездные проверки, ревизии проводятся по месту нахождения объекта кон-

троля и его обособленных подразделений.
39. Обследование может проводиться в рамках камеральных проверок и выезд-

ных проверок (ревизий) либо как самостоятельное контрольное мероприятие в по-
рядке и сроки, установленные для выездных проверок и ревизий.

40. В рамках выездных или камеральных проверок могут проводиться встречные 
проверки в целях установления и (или) подтверждения фактов, связанных с дея-
тельностью объекта контроля.

41. Административная процедура проведения контрольного мероприятия и 
оформления его результатов предусматривает следующие административные дей-
ствия, продолжительность их выполнения:

1) проведение контрольного мероприятия в пределах следующих максимальных 
сроков:

камеральная проверка - не более 30 рабочих дней;
выездная проверка (ревизия) - не более 40 рабочих дней;
продление срока проведения выездной проверки (ревизии) - не более чем на 20 

рабочих дней;
обследование в рамках камеральных и выездных проверок (ревизий) - не может 

превышать 20 рабочих дней;
встречная проверка в рамках камеральных или выездных проверок - не более 20 

рабочих дней;
обследование (за исключением обследования, проводимого в рамках камераль-

ных и выездных проверок, ревизий) - в сроки, установленные для выездных про-
верок (ревизий);

2) оформление результатов контрольного мероприятия - не более 15 рабочих дней;
3) вручение (направление) акта проверки (ревизии), заключения, подготовленно-

го по результатам проведения обследования, - в течение 3 рабочих дней со дня его 
подписания.


