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выходной;

Справочные телефоны: 8(34374)3-17-11, 8(343)385-32-82.
Адрес электронной почты: economy@aramilgo.ru.
2.1.2. Основными требованиями к информированию заявителей являются:
- достоверность предоставляемой информации;
- четкость в изложении информации;
- полнота информирования;
- удобство и доступность получения информации;
- оперативность предоставления информации.
2.1.3. Информация о порядке осуществления муниципального контроля в области органи-

зации розничных рынков предоставляется:
- непосредственно в Комитете;
- с использованием средств телефонной связи и почтовой связи;
- путем размещения информации на официальном сайте Арамильского городского округа 

в сети Интернет.
2.1.4. Информация по вопросам осуществления муниципального контроля в области орга-

низации розничных рынков предоставляется заявителям в устной (лично либо по телефону) 
или письменной форме.

При ответах по телефону должностные лица органа, обеспечивающего осуществление му-
ниципального контроля в области организации розничных рынков, подробно, со ссылками на 
соответствующие нормативные правовые акты информируют обратившихся по интересую-
щим их вопросам. Ответ на телефонный звонок должен содержать информацию о фамилии, 
имени, отчестве и должности лица, принявшего телефонный звонок.

При обращении за информацией заявителя лично, должностные лица Комитета, обеспе-
чивающего осуществление муниципального контроля в области организации розничных 
рынков, обязаны принять его в соответствии с графиком приема посетителей. Продолжи-
тельность приема при личном обращении - 10 минут. Время ожидания в очереди при личном 
обращении не должно превышать 15 минут.

Если для подготовки ответа требуется продолжительное время, должностные лица, осу-
ществляющие устное информирование, предлагают заявителю обратиться за необходимой 
информацией в письменной форме либо назначить другое удобное для заявителя время для 
устного информирования в соответствии с графиком приема посетителей.

При обращении за информацией в письменной форме, ответ подготавливается в срок, не 
превышающий 30 дней с момента регистрации обращения, и направляется в виде почтового 
отправления в адрес заявителя.

В исключительных случаях, а также при направлении запроса государственным органам, 
органам местного самоуправления, структурным подразделениям Администрации и иным 
должностным лицам для получения необходимых для рассмотрения обращения документов 
и материалов либо в случае длительной проверки должностные лица Комитета, обеспечива-
ющего муниципального контроля в области организации розничных рынков вправе продлить 
срок рассмотрения обращения не более чем на 30 дней, уведомив заявителя о продлении 
срока рассмотрения.

Если в обращении не указана фамилия заявителя, направившего обращение, почтовый 
адрес, по которому должен быть направлен ответ, обращение остается без ответа.

Если текст письменного обращения не поддается прочтению, ответ на обращение не дает-
ся, и оно не подлежит направлению на рассмотрение в орган местного самоуправления или 
должностному лицу в соответствии с их компетенцией, о чем в течение семи дней со дня ре-
гистрации обращения сообщается гражданину, направившему обращение, если его фамилия 
и почтовый адрес поддаются прочтению.

Орган местного самоуправления или должностное лицо при получении письменного об-
ращения, в котором содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жиз-
ни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членам его семьи, вправе оставить 
обращение без ответа по существу поставленных в нем вопросов и сообщить гражданину, 
направившему обращение, о недопустимости злоупотребления правом.

В случае если в письменном обращении гражданина содержится вопрос, на который ему 
неоднократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми об-
ращениями, и при этом в обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства, руко-
водитель органа местного самоуправления, должностное лицо либо уполномоченное на то 
лицо вправе принять решение о безосновательности очередного обращения и прекращении 
переписки с гражданином по данному вопросу при условии, что указанное обращение и ра-
нее направляемые обращения направлялись в один и тот же орган местного самоуправления 
или одному и тому же должностному лицу. О данном решении уведомляется гражданин, 
направивший обращение.

Письменные обращения, содержащие вопросы, решение которых не входит в компетен-
цию Комитета, направляются в течение семи дней со дня их регистрации в соответству-
ющий орган или соответствующему должностному лицу, в компетенцию которого входит 
решение поставленных в обращении вопросов, с уведомлением заявителя о переадресации 
обращения.

2.1.5. Обращение, поступившее в орган местного самоуправления в форме электронного 
документа, подлежит рассмотрению в порядке, установленном Федеральным законом от 
02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федера-
ции».

2.1.6. Муниципальный контроль в области организации розничных рынков осуществляет-
ся Администрацией на безвозмездной основе.

2.2. Срок осуществления муниципального контроля 
2.2.1. Общий срок проведения проверок (плановых и внеплановых) не может превышать 

20 рабочих дней.
В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок проведения пла-

новых выездных проверок не может превышать 50 часов для малого предприятия и 15 часов 
для микропредприятия в год.

2.2.2. В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и 
(или) длительных исследований, испытаний, специальных экспертиз и расследований на 
основании мотивированных предложений должностных лиц органа, обеспечивающего осу-
ществление муниципального контроля в области организации розничных рынков, прово-
дящих выездную плановую проверку, срок проведения выездной плановой проверки может 
быть продлен руководителем такого органа, но не более чем на 20 рабочих дней, в отношении 
малых предприятий, микропредприятий - не более чем на 15 часов.

2.2.3. Муниципальный контроль в области организации розничных рынков осуществляет-
ся постоянно, приостанавливается на основании судебного акта, обязывающего приостано-
вить его исполнение.

3. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИ-
СТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В 
ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕ-
ДУР ПО ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ

3.1. Перечень административных процедур
3.1.1. Муниципальный контроль в отношении юридических лиц осуществляется в форме 

плановых и внеплановых проверок.
Плановые и внеплановые проверки проводятся в документарной и (или) выездной форме 

в порядке, установленном Федеральным законом от 26.12.2008 года № 294-ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государ-
ственного контроля (надзора) и муниципального контроля».

Осуществление муниципального контроля включает в себя следующие административ-
ные процедуры:

- разработка ежегодного плана проведения плановых проверок;
- проведение плановой проверки;
- проведение внеплановой проверки;
- проведение документарной проверки;
- проведение выездной проверки;
- оформление результатов проверки;

- принятие мер по результатам проведенной проверки.
3.1.2. Блок-схема (Приложение № 1) осуществления муниципального контроля и после-

довательности административных процедур приведена в приложении к настоящему Адми-
нистративному регламенту.

3.1.3. Акт проверки (Приложение № 2) осуществления муниципального контроля и по-
следовательности административных процедур приведена в приложении к настоящему Ад-
министративному регламенту.

3.2. Разработка ежегодного плана проведения
плановых проверок

3.2.1. Плановые проверки юридических лиц проводятся на основании разработанного Ад-
министрацией плана проведения плановых проверок, утвержденного Главой Арамильского 
городского округа.

3.2.2. Плановые проверки юридических лиц проводятся не чаще чем один раз в три года.
3.2.3. Основанием для включения плановой проверки в ежегодный план проведения плано-

вых проверок является истечение трех лет со дня:
1) государственной регистрации юридического лица;
2) окончания проведения последней плановой проверки юридического лица;
3) начала осуществления юридическим лицом предпринимательской деятельности.
3.2.4. В ежегодных планах проведения плановых проверок юридических лиц указываются 

следующие сведения:
1) наименования юридических лиц (их филиалов, представительств, обособленных струк-

турных подразделений), деятельность которых подлежит плановым проверкам, места нахож-
дения юридических лиц (их филиалов, представительств, обособленных структурных под-
разделений) и места фактического осуществления ими своей деятельности;

2) цель и основание проведения каждой плановой проверки;
3) дата и сроки проведения каждой плановой проверки;
4) наименование органа, осуществляющего муниципальный контроль; при проведении 

плановой проверки совместно с органами государственного контроля (надзора), органами 
муниципального контроля указываются наименования всех участвующих в такой проверке 
органов.

3.2.5. Согласование плана проведения плановых проверок осуществляется в следующей 
последовательности:

1) в срок до 1 сентября года, предшествующего году проведения плановых проверок, про-
ект плана проведения плановых проверок направляется в порядке, установленном Прави-
тельством Российской Федерации, в органы прокуратуры;

2) органы прокуратуры рассматривают проекты ежегодных планов проведения плановых 
проверок на предмет законности включения в них объектов муниципального контроля в 
срок до 1 октября года, предшествующего году проведения плановых проверок, вносят 
предложения руководителю органа муниципального контроля о проведении совместных 
плановых проверок;

3) Администрация рассматривает предложения органов прокуратуры о проведении со-
вместных плановых проверок и по итогам их рассмотрения направляет в органы прокурату-
ры в срок до 1 ноября года, предшествующего году проведения плановых проверок, утверж-
денный Главой Арамильского городского округа ежегодный план проведения плановых 
проверок;

4) органы прокуратуры в срок до 1 декабря года, предшествующего году проведения пла-
новых проверок, обобщают все поступившие планы и направляют их в Генеральную про-
куратуру Российской Федерации;

5) Генеральная прокуратура РФ формирует ежегодный сводный план проведения плано-
вых проверок и размещает его на официальном сайте Генеральной прокуратуры Российской 
Федерации в сети Интернет в срок до 31 декабря текущего календарного года;

6) утвержденный руководителем органа муниципального контроля ежегодный план про-
ведения плановых проверок доводится до сведения заинтересованных лиц посредством его 
размещения на официальном сайте Арамильского городского округа в сети Интернет либо 
иным доступным способом.

3.2.6. Внесение изменений в ежегодный план допускается только в случае невозможности 
проведения плановой проверки деятельности юридического лица в связи с его ликвидацией 
или реорганизацией, прекращением юридическим лицом деятельности, подлежащей плано-
вой проверке, а также с наступлением обстоятельств непреодолимой силы.

3.2.7. Внесение изменений в ежегодный план проведения плановых проверок осущест-
вляется в соответствии с пунктами 3.2.1 - 3.2.5 настоящего Административного регламента.

3.2.8. Сведения о внесенных в ежегодный план проведения плановых проверок изменени-
ях направляются в 10-дневный срок со дня их внесения в органы прокуратуры на бумажном 
носителе (с приложением копии в электронном виде) заказным почтовым отправлением с 
уведомлением о вручении либо в форме электронного документа, подписанного электрон-
ной цифровой подписью, а также размещаются на официальном сайте Арамильского город-
ского округа городского в сети Интернет.

3.3. Проведение плановой проверки
3.3.1. Проведение плановой проверки включает в себя:
1) разработку и подписание распоряжения Главы Арамильского городского округа о про-

ведении проверки;
2) уведомление юридического лица о проведении плановой проверки;
3) проведение плановой проверки.
3.3.2. Проверка проводится на основании распоряжения Главы Арамильского городского 

округа и в соответствии с согласованным планом проведения плановых проверок юриди-
ческих лиц. Проверка может проводиться только должностным лицом или должностными 
лицами в сроки, которые указаны в приказе о проведении проверки.

3.3.3. Распоряжение о проведении проверки издается в соответствии с типовой формой 
приказа, установленной приказом Минэкономразвития РФ от 30.04.2009 года № 141 «О 
реализации положений Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля», и содержит следующие сведения:

1) наименование органа муниципального контроля;
2) фамилии, имена, отчества, должности должностных лиц, уполномоченных на прове-

дение проверки, а также привлекаемых к проведению проверки экспертов, представителей 
экспертных организаций;

3) наименование юридического лица, проверка которого проводится, место нахождения 
юридического лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подраз-
делений) и место фактического осуществления им деятельности;

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

тельные требования;
6) сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, необходимых для достижения 

целей и задач проведения проверки;
7) перечень административных регламентов проведения мероприятий по контролю;
8) перечень документов, представление которых юридическим лицом необходимо для до-

стижения целей и задач проведения проверки;
9) даты начала и окончания проведения проверки.
3.3.4. О проведении плановой проверки юридическое лицо уведомляется Комитетом не 

позднее чем за три рабочих дня до начала ее проведения посредством направления копии 
распоряжения или приказа Главы Арамильского городского округа о начале проведения 
плановой проверки заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или 
иным доступным способом.

3.3.5. Плановая проверка юридических лиц - членов саморегулируемой организации 
проводится в отношении не более чем десяти процентов общего числа членов саморегу-
лируемой организации и не менее чем двух членов саморегулируемой организации в соот-
ветствии с ежегодным планом проведения плановых проверок, если иное не установлено 
федеральными законами.

3.3.6. В случае проведения плановой проверки членов саморегулируемой организации 
кроме проверяемых лиц уведомляется саморегулируемая организация в целях обеспечения 


