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направлением в административную комиссию Арамильского городского округа.

3.8.7. В случае если при проведении проверки установлено, что деятельность юридиче-
ского лица, его филиала, представительства, структурного подразделения, эксплуатация ими 
зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, подобных объектов, транспорт-
ных средств, производимые и реализуемые ими товары (выполняемые работы, предоставля-
емые услуги) представляют непосредственную угрозу причинения вреда жизни, здоровью 
граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, возникновения чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера или такой вред причинен, Комитет обязан:

- незамедлительно принять меры по недопущению причинения вреда или прекращению 
его причинения;

- довести до сведения граждан, а также других юридических лиц любым доступным спо-
собом информацию о наличии угрозы причинения вреда и способах его предотвращения.

4. ПОРЯДОК И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ
МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ 

4.1. Текущий контроль за соблюдением должностными лицами Комитета последователь-
ности действий, определенных административными процедурами муниципального контроля 
в области организации розничных рынков, принятия ими решений осуществляется на посто-
янной основе Главой Арамильского городского округа.

4.2. Общий контроль за полнотой и качеством проведения проверок по муниципальному 
контролю включает в себя проведение проверок по выявлению и устранению нарушений 
прав юридических лиц, принятие решений и подготовку ответов на их обращения, содержа-
щие жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц Комитета, соблюдение и 
исполнение ими положений настоящего Административного регламента. 

4.2.1. Общий контроль осуществляется путем проведения плановых (в соответствии с ут-
вержденными планами Администрации Арамильского городского округа) и внеплановых 
проверок. При проверке рассматриваются либо все вопросы, связанные с осуществлением 
муниципального контроля в области организации розничных рынков (комплексные провер-
ки), либо отдельные аспекты (тематические проверки) деятельности должностных лиц Ко-
митета, исполнения ими положений настоящего Административного регламента.

4.2.2. Внеплановая проверка проводится по конкретному обращению (жалобе) проверяе-
мых лиц или их уполномоченных представителей.

4.2.3. Проведение общего контроля осуществляется не реже одного раза 
в два года.
4.2.4. Для осуществления общего контроля могут создаваться комиссии, состав которых 

утверждается в порядке, установленном муниципальными нормативными правовыми акта-
ми.

4.2.5. По результатам проверки составляется служебная записка, в которой отмечаются вы-
явленные нарушения и недостатки, а также указываются предложения по их устранению. 
Служебная записка подписывается всеми членами комиссии и передается Главе Арамиль-
ского городского округа. К служебной записке прилагаются объяснения и замечания руково-
дителя проверяемого органа.

4.2.6. Должностные лица Комитета, обеспечивающего осуществление муниципального 
контроля в области организации розничных рынков, несут персональную ответственность 
за соблюдение сроков и порядка исполнения каждой административной процедуры в соот-
ветствии с действующим законодательством.

4.2.7. Контроль за проведением проверок со стороны граждан, их объединений и орга-
низаций является самостоятельной формой контроля и осуществляется путем направлений 
обращений, а также путем обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых 
(принятых) в ходе проведения проверок.

5. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И 
ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, УПОЛ-
НОМОЧЕННОГО НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ, А 
ТАКЖЕ ДЕЙСТВИЙ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ

5.1. Проверяемые лица вправе обжаловать решения, действия (бездействие) должностных 
лиц, муниципальных служащих Администрации Арамильского городского округа в судеб-
ном и во внесудебном порядке.

5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются результаты проверок, 
действия (бездействия) и решения должностных лиц, муниципальных служащих Адми-
нистрации Арамильского городского округа, принятые в ходе исполнения муниципальной 
функции.

5.3. Жалоба на действия (бездействие), решения должностных лиц, муниципальных слу-
жащих Администрации Арамильского городского округа, осуществляющих проверку (адми-
нистративную процедуру), направляется Главе Арамильского городского округа.

5.4. Проверяемые лица вправе обратиться с жалобой в письменной форме лично или на-
править жалобу по почте.

5.4.1. Жалоба должна содержать:
- наименование должности, фамилию, имя, отчество должностного лица, муниципального 

служащего Администрации Арамильского городского округа, действия (бездействие) и ре-
шения которого обжалуются;

- сведения о заявителе, почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, номер 
телефона;

- существо обжалуемых действий (бездействия) и решений;
- печать юридического лица и дату подписания.
5.4.2. К жалобе проверяемое лицо вправе приложить копии документов, подтверждающих 

изложенные в ней обстоятельства. В таком случае в жалобе приводится перечень прилагае-
мых к ней документов (при направлении по почте выполняется опись вложения).

5.5. Жалоба рассматривается в течение 30 дней со дня ее регистрации в Администрации 
Арамильского городского округа.

5.6. Результатом досудебного (внесудебного) обжалования является:
- полное либо частичное удовлетворение требований подателя жалобы;
- отказ в удовлетворении требований подателя жалобы в полном объеме либо частично.
Письменный ответ, содержащий результаты рассмотрения жалобы, направляется заявите-

лю почтовым отправлением с уведомлением о вручении 
либо нарочно по его требованию.
5.7. Жалоба на действия (бездействие), решения должностных лиц, муниципальных слу-

жащих Администрации Арамильского городского округа не рассматривается в следующих 
случаях:

- если в жалобе не указаны фамилия заявителя, направившего жалобу, и почтовый адрес, 
по которому должен быть направлен ответ, ответ на жалобу не дается. Если в указанной 
жалобе содержатся сведения о подготавливаемом, совершаемом или совершенном противо-
правном деянии, а также о лице, его подготавливающем, совершающем или совершившем, 
жалоба подлежит направлению в государственный орган в соответствии с его компетенцией;

- если в жалобе содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, 
здоровью и имуществу должностного лица Администрации Арамильского городского окру-
га, а также членам его семьи, то она остается без ответа по существу поставленных в ней 
вопросов, о чем сообщается письменно заявителю;

- если текст жалобы не поддается прочтению, то ответ на жалобу не дается, о чем письмен-
но сообщается заявителю, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.

5.8. Проверяемое лицо имеет право на судебное обжалование действий (бездействия) и 
решений должностных лиц, муниципальных служащих Администрации, принятых в ходе 
выполнения настоящего Административного регламента, в порядке, установленном законо-
дательством Российской Федерации.

Проверяемое лицо имеет право подать заявление в суд (общей юрисдикции или арбитраж-
ный суд) в порядке, установленном действующим процессуальным законодательством Рос-
сийской Федерации, в течение 3 месяцев со дня, когда ему стало известно о нарушении его 
прав и законных интересов.

Приложение № 2 
к административному регламенту
________________________________

(дата составления акта)
(место составления акта) (время составления акта)

АКТ
проверки органом муниципального контроля юридического лица, индивидуального 

предпринимателя

 №

« » 20  г. по адресу:
(место проведения проверки)

На сновании:
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, 
если имеется), должность руководителя, заместителя руководителя органа муниципального 

контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)
была проведена проверка в отношении:

(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное 
наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество 

индивидуального предпринимателя)
Продолжительность 
проверки:

Акт составлен:
(наименование органа муниципального контроля)

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен:________________________

(заполняется в случае проведения плановой проверки субъекта малого или среднего 
предпринимательства)

(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае проведения внеплановой проверки субъекта малого или среднего 
предпринимательства)

Лицо (а), проводившие проверку:

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица 
(должностных лиц), 

______________________________________________________________________________
________________________

проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, 
экспертных организаций указывается (фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), 

должности экспертов и/или наименование экспертных организаций)

При проведении проверки присутствовали: __________________________________


