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1) исполнение Административного регламента;
2) подготовку ежегодного доклада об осуществлении и эффективности муниципального 

контроля в области торговой деятельности на территории Арамильского городского округа 
для включения указанного доклада в сводный доклад по осуществлению муниципального 
контроля органами местного самоуправления Арамильского городского округа.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Арамильские вести» и разместить на 
официальном сайте Арамильского городского округа.

4. Контроль исполнения настоящего Постановления возложить на заместителя главы Ад-
министрации Арамильского городского округа А.Г. Мельникова.

Глава Арамильского городского округа                                                        В. Л. Герасименко

Приложение № 1
к постановлению Администрации

Арамильского городского округа
от _04.08.2015№_288

Административный регламент 
проведения проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осу-

ществлении муниципального контроля в области организации розничных рынков на 
территории Арамильского городского округа

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Вид муниципального контроля
В рамках действия настоящего административного регламента осуществляется муници-

пальный контроль в области организации розничных рынков на территории Арамильского 
городского округа.

Административный регламент осуществления муниципального контроля в области орга-
низации розничных рынков на территории Арамильского городского округа (далее – Адми-
нистративный регламент) разработан в целях повышения эффективности и качества испол-
нения муниципальной функции регламентации прав и обязанностей участников отношений, 
возникающих при осуществлении муниципального контроля, и определяет сроки и последо-
вательность действий (административных процедур) должностных лиц органа, обеспечива-
ющего осуществление муниципального контроля в области организации розничных рынков.

1.2. Наименование органа местного самоуправления, уполномоченного на осущест-
вление муниципального контроля, непосредственно осуществляющего муниципаль-

ный контроль 
1.2.1. Орган местного самоуправления, осуществляющий муниципальный контроль в об-

ласти организации розничных рынков – Администрация Арамильского городского округа 
(далее – Администрация), структурное подразделение Администрации Комитет по экономи-
ке и стратегическому развития.

1.3. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих осуществление муници-
пального контроля 

1.3.1. Перечень нормативных правовых актов, непосредственно регулирующих осущест-
вление муниципального контроля, с указанием реквизитов нормативных правовых актов и 
источников их официального опубликования.

Муниципальный контроль в области организации розничных рынков осуществляется в со-
ответствии с:

-Конституцией Российской Федерации;
-Гражданским кодексом Российской Федерации;
-Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях (далее - КоАП 

РФ);
-Федеральным законом от 30.12.2006 № 271-ФЗ «О розничных рынках и о внесении из-

менений в Трудовой кодекс Российской Федерации»;
-Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и ин-

дивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля»;

-Постановлением Правительства РФ от 30.06.2010 № 489 «Об утверждении правил подго-
товки органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля 
ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей»;

-Приказом Министерства экономического развития России от 30.04.2009 № 141 «О реа-
лизации положений Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муници-
пального контроля»;

-Законом Свердловской области от 14 июня 2005 года № 52-ОЗ «Об административных 
правонарушениях на территории Свердловской области»;

-Уставом Арамильского городского округа; 
-Иными нормативными правовыми актами, действующими на территории Арамильского 

городского округа в сфере организации деятельности розничных рынков. 

1.4. Предмет осуществления муниципального контроля
1.4.1. Предметом осуществления муниципального контроля является соблюдение юриди-

ческим лицом в области организации розничных рынков требований, установленных норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, Правительства Свердловской области 
и муниципальными правовыми актами Арамильского городского округа (далее – Обязатель-
ные требования).

1.4.2. Предметом плановой проверки является соблюдение юридическим лицом условий 
выданного разрешения на право организации розничного рынка, режима работы рынка, Обя-
зательных требований.

1.4.3. Предметом внеплановой проверки является соблюдение юридическим лицом тре-
бований, установленных муниципальными правовыми актами, выполнение предписаний 
органов муниципального контроля, проведение мероприятий по предотвращению причине-
ния вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, по 
обеспечению безопасности государства, по предупреждению возникновения чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, по ликвидации последствий причинения та-
кого вреда.

1.4.4. Положения настоящего Административного регламента распространяются на роз-
ничные рынки, внесенные в Единый реестр розничных рынков.

1.5. Права и обязанности должностных лиц, осуществляющих муниципальный кон-
троль

1.5.1. Должностные лица, уполномоченные осуществлять муниципальный контроль в об-
ласти организации розничных рынков на территории Арамильского городского округа, на-
значаются распоряжением Главы Арамильского городского округа из числа муниципальных 
служащих, входящих в структуру Администрации Арамильского городского округа.

1.5.2. Должностные лица Комитета, обеспечивающего осуществление муниципального 
контроля в области организации розничных рынков, имеют право: 

а) беспрепятственно посещать и обследовать при предъявлении распоряжения Главы Ара-
мильского городского округа и служебного удостоверения используемые юридическими ли-
цами территории, здания, строения, сооружения, помещения, оборудование подобных объек-
тов, транспортные средства и перевозимые указанными лицами грузы, объекты окружающей 
среды, объекты производственной среды, проводить их исследования, испытания, а также 
осуществлять отбор образцов продукции, проводить экспертизы и расследования, направ-
ленные на установление причинно-следственной связи выявленного нарушения требований, 
установленных муниципальными правовыми актами, с фактами причинения вреда с привле-
чением в случае необходимости к проведению проверок экспертов, экспертных организаций;

б) запрашивать в соответствии со своей компетенцией и безвозмездно получать от феде-

ральных органов исполнительной власти и их территориальных органов, органов исполни-
тельной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, орга-
низаций и граждан информацию и документы, необходимые для осуществления муници-
пального контроля;

в) составлять по результатам осуществления муниципального контроля соответствующие 
акты проверок;

г) выдавать предписания об устранении нарушений с указанием сроков их устранения;
д) требовать устранения выявленных нарушений в установленные законодательством сро-

ки;
е) составлять протоколы об административных правонарушениях и направлять в уполно-

моченные органы материалы о выявленных нарушениях действующего законодательства с 
целью применения к виновным лицам соответствующих мер, предусмотренных действую-
щим законодательством РФ.

1.5.3. Должностные лица Комитета, обеспечивающего осуществление контроля в области 
организации розничных рынков, обязаны:

а) своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации полномочия по предупреждению, выявлению и пресече-
нию нарушений Обязательных требований;

б) соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные интересы юриди-
ческого лица, в отношении которого осуществляется муниципальный контроль; 

в) проводить проверку только во время исполнения служебных обязанностей, выездную 
проверку только при предъявлении служебных удостоверений, копии распоряжения Главы 
Арамильского городского округа и в случае, предусмотренном частью 5 статьи 10 Федераль-
ного закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципаль-
ного контроля», копии документа о согласовании проведения проверки;

г) соблюдать сроки проведения проверки, установленные Федеральным законом от 
26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимате-
лей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» и 
настоящим Административным регламентом;

д) доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании юридическими лицами 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

е) учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных нарушений, 
соответствие указанных мер тяжести нарушений, их потенциальной опасности для жизни, 
здоровья людей, для животных, растений, окружающей среды, а также не допускать необо-
снованное ограничение прав и законных интересов граждан, юридических лиц, индивиду-
альных предпринимателей;

ж) не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному 
представителю юридического лица присутствовать при проведении проверки;

з) предоставлять руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному пред-
ставителю проверяемого юридического лица, присутствующим при проведении проверки, 
информацию и документы, относящиеся к предмету проверки, давать соответствующие 
разъяснения;

и) знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного представителя 
юридического лица с результатами проверки;

к) не требовать от проверяемого юридического лица документы и иные сведения, пред-
ставление которых не предусмотрено законодательством Российской Федерации;

л) осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок юридических 
лиц; при отсутствии журнала учета проверок осуществлять соответствующую запись в акте 
проверки.

1.6. Права и обязанности лиц, в отношении которых осуществляется муниципаль-
ный контроль 

1.6.1. Лица, в отношении которых осуществляется муниципальный контроль, имеют право:
а) непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать объяснения по во-

просам, относящимся к предмету проверки;
б) получать от Комитета, обеспечивающего осуществление муниципального контроля 

в области организации розничных рынков, и его должностных лиц информацию, которая 
относится к предмету проверки и предоставление которой предусмотрено Федеральным 
законом от 26.12.2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципаль-
ного контроля»;

в) знакомиться с результатами проверки, делать запись в акте проверки о своем ознаком-
лении с результатами проверки, согласии или несогласии с ними, а также с отдельными дей-
ствиями должностных лиц Комитета, обеспечивающего осуществление муниципального 
контроля в области организации розничных рынков; 

г) обжаловать действия (бездействие) должностных лиц Комитета, обеспечивающего осу-
ществление муниципального контроля в области организации розничных рынков, повлек-
шие за собой нарушение прав юридического лица при проведении проверки, во внесудебном 
и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.6.2. Проверяемые лица или их уполномоченные представители при проведении проверок 
обязаны:

а) присутствовать лично или обеспечить присутствие уполномоченных представителей, 
ответственных за организацию и проведение мероприятий по выполнению обязательных 
требований;

б) не препятствовать должностным лицам Комитета, обеспечивающего осуществление 
муниципального контроля в области организации розничных рынков, в проведении меро-
приятий по контролю;

в) обеспечить доступ проводящих выездную проверку должностных лиц и участвующих в 
выездной проверке экспертов, представителей экспертных организаций на территорию, ис-
пользуемую юридическим лицом при осуществлении деятельности, в здания, строения, со-
оружения, помещения, к используемому им оборудованию, подобным объектам; 

г) предоставлять должностным лицам Комитета, обеспечивающего осуществление муни-
ципального контроля в области организации розничных рынков, информацию и документы, 
предоставление которых предусмотрено действующим законодательством.

1.7. Результат осуществления муниципального контроля
1.7.1. Конечным результатом осуществления муниципального контроля является:
- составление акта проверки;
- выдача предписания об устранении выявленных нарушений обязательных требований с 

указанием сроков их устранения;
- направление материалов дела об административном правонарушении в административ-

ную комиссию Арамильского городского округа для принятия мер административного воз-
действия.

 2. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ В ОБЛАСТИ ОРГАНИЗАЦИИ РОЗНИЧНЫХ 

РЫНКОВ

2.1. Порядок информирования об осуществлении 
муниципального контроля

2.1.1. Место нахождения Администрации 624000, Свердловская область, г. Арамиль, ул. 1 
Мая, 12.

График работы Администрации понедельник-пятница с 08:00 до 17:00, суббота-воскресе-
нье – выходной;

Адрес официального сайта Администрации: www.aramilgo.ru;
Адрес электронной почты Администрации: adm@aramilgo.ru;
Место нахождения Комитета: 624000, Свердловска обл., г. Арамиль, ул. 1 Мая, 12, кабинет 

№ 11;
График работы Комитета: понедельник-пятница с 08:00 до 17:00, суббота-воскресенье – 


