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возможности участия или присутствия ее представителя при проведении плановой провер-
ки.

3.3.7. Проведение плановых проверок юридических лиц осуществляется в сроки, указан-
ные в подразделе 2.2 настоящего Административного регламента.

3.3.8. Плановая проверка проводится в форме документарной и (или) выездной.
3.4. Проведение внеплановой проверки

3.4.1. Основанием для проведения внеплановой проверки является:
1) истечение срока исполнения юридическим лицом ранее выданного предписания об 

устранении выявленного нарушения обязательных требований;
2) поступление в органы муниципального контроля обращений и заявлений граждан, в том 

числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов госу-
дарственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации о 
следующих фактах:

- возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, 
растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и куль-
туры) народов Российской Федерации, безопасности государства, а также угрозы возникно-
вения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей 
среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской 
Федерации, нанесение урона безопасности государства, а также возникновение чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера;

- нарушение прав потребителей (в случае обращения граждан, права которых нарушены);
3) приказ (распоряжение) руководителя органа государственного контроля (надзора), из-

данный в соответствии с поручениями Президента Российской Федерации, Правительства 
Российской Федерации и на основании требования прокурора о проведении внеплановой 
проверки в рамках надзора за исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры 
материалам и обращениям.

3.4.2. Внеплановые проверки юридических лиц проводятся в форме документарной и 
(или) выездной.

3.4.3. Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обратившееся в Адми-
нистрацию, а также обращения и заявления, не содержащие сведений о фактах, указанных 
в пп. 2 п. 3.4.1. настоящего Административного регламента, не могут служить основанием 
для проведения внеплановой проверки.

3.4.4. Внеплановая выездная проверка юридических лиц может быть проведена по осно-
ваниям, указанным в пп. 2 п. 3.4.1. настоящего Административного регламента, после со-
гласования с органами прокуратуры. Типовая форма заявления о согласовании установлена 
приказом Минэкономразвития РФ от 30.04.2009 № 141 «О реализации положений Феде-
рального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».

В день подписания распоряжения Главы Арамильского городского округа о проведении 
внеплановой выездной проверки должностное лицо Комитета представляет либо направля-
ет заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или в форме электронного 
документа, подписанного электронной цифровой подписью, в прокуратуру Свердловской 
области письмо о согласовании проведения внеплановой выездной проверки с приложени-
ем копии распоряжения и документов, которые содержат сведения, послужившие основани-
ем ее проведения.

3.4.5. Если основанием для проведения внеплановой выездной проверки является при-
чинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, 
а также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
обнаружение нарушений требований, установленных муниципальными правовыми актами, 
федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации, в случае их отне-
сения к вопросам местного значения в области организации розничных рынков в момент 
совершения таких нарушений в связи с необходимостью принятия неотложных мер вправе 
приступить к проведению внеплановой выездной проверки незамедлительно с извещением 
в течение 24 часов прокуратуры о проведении мероприятий по контролю посредством на-
правления документов, предусмотренных п. 3.4.4. настоящего Административного регла-
мента.

3.4.6. О проведении внеплановой выездной проверки выполнения предписания или вне-
плановой выездной проверки в соответствии с поступившим обращением юридическое 
лицо уведомляется не позднее 24 часов до начала проверки посредством направления копии 
распоряжения Главы Арамильского городского округа, заместителя Главы Администрации 
Арамильского городского округа о начале проведения плановой проверки заказным почто-
вым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом.

3.4.7. Продолжительность внеплановых проверок юридических лиц не может превышать 
20 рабочих дней.

3.5. Проведение документарной проверки
3.5.1. Документарная проверка (как плановая, так и внеплановая) проводится по месту 

нахождения уполномоченного лица.
3.5.2. В первую очередь должностное лицо, уполномоченное на проведение проверки, 

рассматривает документы юридического лица, имеющиеся в распоряжении уполномочен-
ного лица, акты предыдущих проверок, материалы рассмотрения дел об административных 
правонарушениях и иные документы о результатах муниципального контроля, осущест-
вленного в отношении этого юридического лица.

3.5.3. В случае если достоверность сведений, содержащихся в документах, имеющихся в 
распоряжении уполномоченного лица, вызывает обоснованные сомнения либо эти сведения 
не позволяют оценить исполнение юридическим лицом Обязательных требований, долж-
ностное лицо, уполномоченное на проведение проверки, направляет в адрес юридического 
лица мотивированный запрос с требованием представить иные необходимые для рассмо-
трения в ходе проведения проверки документы. К запросу прилагается заверенная печатью 
копия распоряжения Главы Арамильского городского округа о проведении документарной 
проверки.

3.5.4. Не позднее 10 рабочих дней со дня получения мотивированного запроса указанные 
в запросе документы представляются в виде копий, заверенных печатью (при ее наличии) 
и соответственно подписью руководителя, иного должностного лица юридического лица. 
Юридическое лицо вправе представить указанные в запросе документы в форме электрон-
ных документов в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации.

3.5.5. В случае если в ходе рассмотрения представленных юридическим лицом докумен-
тов выявлены ошибки и (или) противоречия либо несоответствие сведений, содержащихся 
в этих документах, сведениям, содержащимся в имеющихся в документах и (или) получен-
ным в ходе осуществления муниципального контроля, информация об этом направляется 
юридическому лицу с требованием представить в течение 10 рабочих дней необходимые 
пояснения в письменной форме.

3.5.6. Должностное лицо, уполномоченное на проведение проверки, обязано рассмотреть 
представленные руководителем, иным должностным лицом юридического лица или его 
уполномоченным представителем пояснения и документы, подтверждающие достоверность 
ранее представленных документов.

3.5.7. В случае если после рассмотрения представленных пояснений и документов либо 
при отсутствии пояснений выявлены признаки нарушения требований, установленных 
муниципальными правовыми актами, а также требований, установленных федеральными 
законами, законами субъектов Российской Федерации в области организации розничных 
рынков, должностное лицо, уполномоченное на проведение проверки, направляет мотиви-
рованное предложение о проведении выездной проверки.

3.6. Проведение выездной проверки
3.6.1. Выездная проверка (как плановая, так и внеплановая) проводится в случае, если при 

документарной проверке без проведения соответствующего мероприятия по контролю не 
представляется возможным:

1) удостовериться в полноте и достоверности сведений, содержащихся в имеющихся в рас-
поряжении Комитета документах юридического лица;

2) оценить соответствие деятельности юридического лица требованиям, установленным 
муниципальными правовыми актами, а также требованиям, установленным федеральны-
ми законами, законами субъектов Российской Федерации в случае их отнесения к вопросам 
местного значения в области организации розничных рынков. 

3.6.2. Выездная проверка проводится по месту нахождения юридического лица и (или) по 
месту фактического осуществления его деятельности в присутствии руководителя, иного 
должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица.

3.6.3. Выездная проверка начинается с предъявления служебного удостоверения долж-
ностным лицом Комитета, уполномоченным на проведение проверки; обязательного озна-
комления под роспись руководителя или иного должностного лица юридического лица, его 
уполномоченного представителя с распоряжением Главы Арамильского городского округа и 
с полномочиями проводящих выездную проверку лиц, а также с целями, задачами, основани-
ями проведения выездной проверки, видами и объемом мероприятий по контролю, составом 
экспертов, представителями экспертных организаций, привлекаемых к выездной проверке, 
со сроками и с условиями ее проведения.

3.7. Оформление результатов проверки
3.7.1. По результатам проверки должностным лицом, проводящим проверку, составляется 

акт по установленной форме в двух экземплярах. Типовая форма акта проверки установлена 
приказом Минэкономразвития РФ от 30.04.2009 № 141 «О реализации положений Феде-
рального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».

3.7.2. В акте проверки указываются:
1) дата, время и место составления акта проверки;
2) наименование цель и предмет проводимой проверки;
3) дата и номер распоряжения Главы Арамильского городского округа;
4) фамилии, имена, отчества и должности лиц, проводивших проверку;
5) наименование проверяемого юридического лица, фамилия, имя, отчество и должность 

руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридическо-
го лица, присутствовавших при проведении проверки;

6) дата, время, продолжительность и место проведения проверки;
7) сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях, об их харак-

тере и о лицах, допустивших указанные нарушения;
8) сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом проверки руководителя, 

иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, присут-
ствовавших при проведении проверки, о наличии их подписей или об отказе от совершения 
подписи, а также сведения о внесении в журнал учета проверок записи о проведенной про-
верке либо о невозможности внесения такой записи в связи с отсутствием у юридического 
лица указанного журнала;

9) подписи должностного лица (лиц), проводившего (проводивших) проверку.
3.7.3. К акту проверки прилагаются протоколы отбора образцов продукции, проб обсле-

дования объектов окружающей среды и объектов производственной среды, протоколы или 
заключения проведенных исследований, испытаний и экспертиз, объяснения работников 
юридического лица, на которых возлагается ответственность за нарушение Обязательных 
требований, предписания об устранении выявленных нарушений и иные связанные с резуль-
татами проверки документы или их копии.

3.7.4. Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения в двух экземпля-
рах, один из которых с копиями приложений вручается руководителю, иному должностному 
лицу юридического лица, его уполномоченному представителю под расписку об ознаком-
лении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки. В случае отсутствия руководителя, 
иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, а также 
в случае отказа проверяемого лица дать расписку об ознакомлении либо об отказе в ознаком-
лении с актом проверки акт направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением 
о вручении, которое приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле.

3.7.5. В случае если для составления акта проверки необходимо получить заключения по 
результатам проведенных исследований, испытаний, специальных расследований, экспер-
тиз, акт проверки составляется в срок, не превышающий трех рабочих дней после заверше-
ния мероприятий по контролю, и вручается руководителю, иному должностному лицу или 
уполномоченному представителю юридического лица под расписку либо направляется за-
казным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к экзем-
пляру акта проверки, хранящемуся в деле.

3.7.6. В случае если для проведения внеплановой выездной проверки требуется согласо-
вание ее проведения с органом прокуратуры, копия акта проверки направляется в орган про-
куратуры, которым принято решение о согласовании проведения проверки, в течение пяти 
рабочих дней со дня составления акта проверки.

3.7.7. В журнале учета проверок должностным лицом, проводившим проверку, осущест-
вляется запись о проведенной проверке, содержащая сведения о наименовании проводимой 
проверки, датах начала и окончания проведения проверки, времени ее проведения, правовых 
основаниях, целях, задачах и предмете проверки, выявленных нарушениях и выданных пред-
писаниях, а также указываются фамилии, имена, отчества и должности лиц, проводивших 
проверку, их подписи.

При отсутствии журнала учета проверок в акте делается соответствующая запись.
3.7.8. В случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте про-

верки, либо с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений в течение 15 
дней с даты получения акта проверки юридическое лицо, проверка которого проводилась, 
вправе представить в адрес Администрации в письменной форме возражения в отношении 
акта проверки и (или) выданного предписания об устранении выявленных нарушений в це-
лом или его отдельных положений. При этом юридическое лицо вправе приложить к таким 
возражениям документы, подтверждающие обоснованность таких возражений, или их заве-
ренные копии либо в согласованный срок передать их в Администрацию.

3.7.9. В случае выявления нарушений, совершенных членами саморегулируемой организа-
ции, должностные лица Комитета при проведении плановой проверки таких членов саморе-
гулируемой организации обязаны сообщить в саморегулируемую организацию о выявленных 
нарушениях в течение пяти рабочих дней со дня окончания проведения плановой проверки.

3.8. Принятие мер по результатам проверки
3.8.1. В случае выявления в ходе проверки нарушений, лицу, в отношении которого про-

водилась проверка, выдается предписание об устранении выявленных нарушений с указа-
нием сроков их устранения.

3.8.2. Предписание прилагается к акту проверки и вручается (направляется) руководите-
лю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица 
вместе с актом проверки в порядке, предусмотренном пп. 3.7.4, 3.7.5. настоящего Админи-
стративного регламента.

3.8.3. Контроль исполнения предписания осуществляется по истечении каждого из уста-
новленных в нем сроков.

3.8.4. В случае невозможности устранения нарушения в установленный срок, юриди-
ческое лицо, которому выдано предписание, законный представитель юридического лица 
имеет возможность заблаговременно (до истечения срока, установленного предписанием) 
направить Главе Арамильского городского округа мотивированное ходатайство о продлении 
срока устранения нарушения. К ходатайству прилагаются документы, подтверждающие 
принятие нарушителем исчерпывающих мер для устранения нарушения в установленный 
срок, которые могут послужить основанием для продления срока выполнения предписания.

3.8.5. Лицо, выдавшее предписание об устранении нарушений, или иное должностное 
лицо, уполномоченное Главой Арамильского городского округа, рассматривает поступив-
шее ходатайство и выносит решение о продлении срока устранения нарушения или об 
отклонении ходатайства и оставлении срока устранения нарушения без изменения в виде 
уведомления, которое направляет лицу, заявившему ходатайство.

Ходатайство рассматривается в течение 10 дней с момента поступления в Администра-
цию, но не позднее даты окончания срока, установленного предписанием.

3.8.6. При выявлении в ходе проверки нарушений должностное лицо, проводившее про-
верку, обязано принять меры по привлечению лиц, допустивших выявленные нарушения, 
к административной ответственности в порядке и сроки, установленные Кодексом Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, Законом Свердловской области от 
14.06.2005 года № 52-ОЗ «Об административных правонарушениях на территории Сверд-
ловской области». По фактам выявленных нарушений должностное лицо, проводившее 
проверку, составляет протокол об административном правонарушении с последующим его 


