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исполнительно-распорядительный орган местного самоуправления – Ад-
министрация Арамильского городского округа (далее – администрация 
или орган муниципального контроля).

Полномочия по исполнению функции осуществления муниципально-
го контроля в области торговой деятельности возложены на Комитет по 
экономике и стратегическому развитию Администрации Арамильского 
городского округа.

Координация деятельности по осуществлению муниципального кон-
троля в области торговой деятельно возлагается на заместителя главы 
Администрации Арамильского городского округа.

Муниципальный контроль осуществляется непосредственно долж-
ностными лицами Комитета по экономике и стратегическому развитию 
Администрации Арамильского городского округа (далее – должностное 
лицо администрации или органа муниципального контроля).

ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫх ПРАВОВЫх АКТОВ, МУНИЦИ-
ПАЛЬНЫх ПРАВОВЫх АКТОВ, РЕГУЛИРУЮщИх ОСУщЕСТ-

ВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ

1.4. Функция по муниципальному контролю осуществляется в соот-
ветствии с:

−	Федеральным законом от 06 октября.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции»;

−	Федеральным законом от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об осно-
вах государственного регулирования торговой деятельности в Российской 
Федерации»;

−	Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О за-
щите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля»;

−	Федеральным законом от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рас-
смотрения обращений граждан Российской Федерации»;

Законом Свердловской области от 14.06.2005 № 52-ОЗ «Об админи-
стративных правонарушениях на территории Свердловской области»;

постановлением Правительства Свердловской области от 27.04.2017 
№ 295-ПП «Об утверждении Порядка разработки и утверждения схем 
размещения нестационарных торговых объектов в муниципальных об-
разованиях, расположенных на территории Свердловской области»;

−	постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 
№ 489 «Об утверждении правил подготовки органами государственного 
контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных пла-
нов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей»;

−	приказом Минэкономразвития Российской Федерации от 30.04.2009  
№ 141 «О реализации положений Федерального закона «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществле-
нии государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;

−	Уставом Арамильского городского округа, принятым Решением Ара-
мильской муниципальной Думы от 28 апреля 2005 года № 15/10.

ПРЕДМЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ

1.5. Предметом муниципального контроля является соблюдение 
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в процессе 
осуществления деятельности обязательных требований и требований, 
установленных муниципальными правовыми актами Арамильского го-
родского округа в области торговой деятельности.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ДОЛжНОСТНЫх ЛИЦ 
ОРГАНА МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ

1.6. Права и обязанности должностного лица органа муниципального 
контроля.

1) Должностное лицо органа муниципального контроля имеет право:
−	запрашивать и получать от руководителя, иного должностного лица 

или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуально-
го предпринимателя (уполномоченного представителя индивидуального 
предпринимателя) документы (информацию), касающиеся предмета про-
верки, рассматривать представленные документы, снимать с них в слу-
чае необходимости копии. Документы (информация) субъекта проверки, 
необходимые для проведения проверки, представляются должностным 
лицам администрации в соответствии с распоряжением администрации о 
проведении проверки или на основании письменного запроса;

−	пользоваться собственными необходимыми для проведения провер-
ки техническими средствами, в том числе компьютерами, электронными 
носителями информации, калькуляторами, копировальными аппаратами, 
сканерами, средствами связи, средствами аудио- и видеозаписи, фотока-
мерами, вносить их в помещения субъекта проверки (его филиала), осу-
ществлять аудиозапись, фото- и видеосъемку;

−	 беспрепятственно при предъявлении служебного удостоверения и 
копии распоряжения администрации о проведении проверки посещать 
места осуществления торговой деятельности и проводить обследования 
используемых юридическими лицами и индивидуальными предпринима-
телями зданий, помещений, технических средств и оборудования, а также 
проводить необходимые исследования, испытания, расследования, экс-
пертизы и другие мероприятия по контролю с привлечением экспертов 
(экспертных организаций).

Должностные лица администрации имеет право на защиту от посяга-
тельства на честь и достоинство, а также на компенсацию вреда, причи-
ненного вследствие исполнения ими должностных обязанностей.

2) Должностное лицо органа муниципального контроля обязано:
−	своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации полномочия по преду-
преждению, выявлению и пресечению нарушений обязательных требова-
ний и требований, установленных муниципальными правовыми актами;

−	 соблюдать законодательство Российской Федерации, законодатель-
ство Свердловской области, муниципальные правовые акты Арамиль-
ского городского округа, права и законные интересы юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, проверка в отношении которых про-
водится;

−	 запрашивать в рамках межведомственного информационного вза-
имодействия документы и (или) информацию, включенную в Перечень 
документов и (или) информации, запрашиваемых и получаемых в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия органами госу-
дарственного контроля (надзора), при организации и проведении прове-
рок от иных государственных органов, органов местного самоуправления 
либо подведомственных государственным органам или органам местного 
самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся эти до-
кументы и (или) информация, утвержденный распоряжением Правитель-
ства Российской Федерации от 16.04.2016 № 724-р (далее – Перечень);

−	не требовать от юридического лица, индивидуального предпринима-
теля документы и иные сведения, представление которых не предусмотре-
но законодательством Российской Федерации, а также документов и (или) 
информации, включая разрешительные документы, имеющиеся в распо-
ряжении иных государственных органов, органов местного самоуправле-
ния, и подведомственных им организаций, включенных в Перечень;

−	знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномочен-
ного представителя юридического лица, индивидуального предпринима-
теля, его уполномоченного представителя с документами и (или) инфор-
мацией, полученными в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия;

−	  не требовать от юридического лица, индивидуального предпринима-
теля представления документов, информации до даты начала проведения 
проверки; 

−	проводить проверку на основании и в строгом соответствии с рас-
поряжением администрации о её проведении и в соответствии с её на-
значением;

проводить проверку только во время исполнения служебных обязанно-
стей, выездную проверку - только при предъявлении служебных удосто-
верений, копии распоряжения администрации и в случае, предусмотрен-
ном частью 5 статьи 10 Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 
294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля» (далее - Федеральный закон № 294-ФЗ), 
копии документа о согласовании проведения проверки;

не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или 
уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному 
предпринимателю, его уполномоченному представителю присутствовать 

при проведении проверки и давать разъяснения по вопросам, относя-
щимся к предмету проверки;

предоставлять руководителю, иному должностному лицу или упол-
номоченному представителю юридического лица, индивидуальному 
предпринимателю, его уполномоченному представителю, присутствую-
щим при проведении проверки, информацию и документы, относящиеся 
к предмету проверки;

−	знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномочен-
ного представителя юридического лица, индивидуального предпринима-
теля, его уполномоченного представителя с результатами проверки;

−	 доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании 
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации;

соблюдать сроки проведения проверки, установленные Федеральным 
законом № 294-ФЗ;

не требовать от юридического лица, индивидуального предпринимате-
ля документы и иные сведения, представление которых не предусмотре-
но законодательством Российской Федерации;

перед началом проведения выездной проверки по просьбе руково-
дителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполно-
моченного представителя ознакомить их с положениями регламента, в 
соответствии с которым проводится проверка;

осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета про-
верок (при наличии журнала учета проверок);

в случае выявления при проведении проверки нарушений юридиче-
ским лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных требо-
ваний или требований, установленных муниципальными правовыми 
актами:

1) выдать предписание юридическому лицу, индивидуальному пред-
принимателю об устранении выявленных нарушений с указанием сроков 
их устранения и (или) о проведении мероприятий по предотвращению 
причинения вреда жизни, здоровью людей, вреда животным, растениям, 
окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории 
и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, 
имуществу физических и юридических лиц, государственному или муни-
ципальному имуществу, предупреждению возникновения чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, а также других меропри-
ятий, предусмотренных федеральными законами;

2) принять меры по контролю за устранением выявленных нарушений, 
их предупреждению, предотвращению возможного причинения вреда 
жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей 
среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) 
народов Российской Федерации, обеспечению безопасности государства, 
предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, а также меры по привлечению лиц, допустивших 
выявленные нарушения, к ответственности;

исполнять иные обязанности, предусмотренные Федеральным законом 
№ 294-ФЗ.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЮРИДИЧЕСКИх ЛИЦ, ИНДИВИДУ-
АЛЬНЫх ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕй, В ОТНОшЕНИИ КОТОРЫх 

ОСУщЕСТВЛЯЕТСЯ МУНИЦИПАЛЬНЫй КОНТРОЛЬ

1.7. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный пред-
ставитель юридического лица, индивидуальный предприниматель, его 
уполномоченный представитель при проведении проверки имеют право:

−	представить документы и (или) информацию, которые находятся в 
распоряжении иных государственных органов, органов местного само-
управления либо подведомственных государственным органам или орга-
нам местного самоуправления организаций и включены в Перечень, по 
собственной инициативе. В случае если документы и (или) информация, 
представленные проверяемым юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем, не соответствуют документам и (или) информации, 
полученным органом муниципального контроля в рамках межведомствен-
ного информационного взаимодействия, информация об этом направля-
ется проверяемому юридическому лицу, индивидуальному предпринима-
телю с требованием представить необходимые пояснения в письменной 
форме;

−	  направлять пояснения относительно выявленных ошибок и (или) 
противоречий в документах, полученных органом муниципального кон-
троля в рамках межведомственного информационного взаимодействия, 
представить дополнительно сведения, подтверждающие достоверность 
ранее представленных документов;

−	  знакомиться с документами и (или) информацией, полученными 
органами муниципального контроля в рамках межведомственного инфор-
мационного взаимодействия от иных государственных органов, органов 
местного самоуправления либо подведомственных государственным ор-
ганам или органам местного самоуправления организаций, в распоряже-
нии которых находятся эти документы и (или) информация, включенными 
в Перечень;  

−	непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать 
объяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;

−	представить документы и (или) информацию, которые находятся в 
распоряжении иных государственных органов, органов местного само-
управления либо подведомственных государственным органам или орга-
нам местного самоуправления организаций и включены в Перечень, по 
собственной инициативе.

В случае если документы и (или) информация, представленные про-
веряемым юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, не 
соответствуют документам и (или) информации, полученным органам 
муниципального контроля в рамках межведомственного информацион-
ного взаимодействия, информация об этом направляется проверяемому 
юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю с требованием 
представить необходимые пояснения в письменной форме.

−	 направлять пояснения относительно выявленных ошибок и (или) 
противоречий в документах, полученных органом муниципального кон-
троля в рамках межведомственного информационного взаимодействия, 
представить дополнительно сведения, подтверждающие достоверность 
ранее представленных документов;

−	знакомиться с документами и (или) информацией, полученными ор-
ганами муниципального контроля в рамках межведомственного инфор-
мационного взаимодействия от иных государственных органов, органов 
местного самоуправления либо подведомственных государственным ор-
ганам или органам местного самоуправления организаций, в распоряже-
нии которых находятся эти документы и (или) информация, включенными 
в Перечень;

получать от администрации, ее должностных лиц информацию, кото-
рая относится к предмету проверки и предоставление которой предусмо-
трено Федеральным законом № 294-ФЗ;

знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о 
своем ознакомлении с результатами проверки, согласии или несогласии с 
ними, а также с отдельными действиями должностных лиц администра-
ции;

обжаловать действия (бездействие) должностных лиц администрации, 
повлекшие за собой нарушение прав юридического лица, индивидуаль-
ного предпринимателя при проведении проверки, в административном и 
(или) судебном порядке в соответствии с законодательством Российской 
Федерации;

осуществлять иные права, предусмотренные Федеральным законом               
№ 294-ФЗ.

1.8. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный пред-
ставитель юридического лица, индивидуальный предприниматель, его 
уполномоченный представитель при проведении проверки обязаны:

−	в соответствии с распоряжением администрации о проведении про-
верки в установленные сроки представить должностным лицам админи-
страции, необходимые документы для осуществления мероприятия по 
контролю;

−	обеспечить доступ должностным лицам администрации и участву-
ющих в выездной проверке экспертов, представителей экспертных ор-
ганизаций на территорию объектов, используемых юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем;

−	обеспечить безопасное пребывание должностных лиц администра-
ции, осуществляющих проверку, и участвующих в проверке экспертов, 
представителей экспертных организаций на территории проверяемого 
субъекта;

−	обеспечить ведение журнал учета проверок;
−	ознакомиться с результатами проверки;

−	обеспечить в установленные сроки выполнение предписания по во-
просам соблюдения обязательных требований и устранения нарушений в 
области торговой деятельности.

ИСЧЕРПЫВАЮщИй ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ И (ИЛИ) 
ИНФОРМАЦИИ, ИСТРЕБУЕМЫх В хОДЕ ПРОВЕРКИ НЕПО-
СРЕДСТВЕННО У ПРОВЕРЯЕМОГО ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА, 

ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ

1.9. При осуществлении муниципального контроля, предусмотренного 
настоящим регламентом, от лиц, в отношении которых осуществляется 
муниципальный контроль, могут быть истребованы следующие докумен-
ты (копии):

−	устав юридического лица (положение о филиалах предприятия (ор-
ганизации) и т.д.);

−	приказ о назначении руководителя;
−	документы о принадлежности на праве собственности или ином за-

конном основании объектов, используемых для осуществления деятель-
ности на территории Арамильского городского округа;

−	журнал учета проверок;
−	иные документы, относящиеся к предмету муниципального контроля.

ИСЧЕРПЫВАЮщИй ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ И (ИЛИ) 
ИНФОРМАЦИИ, ЗАПРАшИВАЕМЫх В РАМКАх МЕжВЕДОМ-
СТВЕННОГО ИНФОРМАЦИОННОГО ВЗАИМОДЕйСТВИЯ ОТ 
ИНЫх ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОй ВЛАСТИ, ЛИБО ПОД-

ВЕДОМСТВЕННЫх ГОСУДАРСТВЕННЫМ ОРГАНАМ ОРГАНИ-
ЗАЦИй

1.10. Документы и информация, которые находятся в распоряжении 
государственных органов, органов местного самоуправления, и подве-
домственных им организаций, которые заявитель вправе представить по 
собственной инициативе, так как они подлежат представлению в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия:

−	сведения из Единого государственного реестра юридических лиц;
−	 сведения из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей;
−	сведения из Единого государственного реестра налогоплательщиков.

ОПИСАНИЕ РЕЗУЛЬТАТА ОСУщЕСТВЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ

1.11. Результатом осуществления муниципального контроля, предусмо-
тренного настоящим  регламентом, являются соответствующим образом 
оформленные материалы мероприятий по контролю (акт проверки, пред-
писание, протоколы или заключения проведенных исследований, испыта-
ний и экспертиз, объяснения работников юридического лица, работников 
индивидуального предпринимателя, на которых возлагается ответствен-
ность за нарушение обязательных требований или требований, установ-
ленных муниципальными правовыми актами и иные), а также принятие 
мер администрацией  по недопущению причинения вреда или прекраще-
нию его причинения в порядке, установленном законодательством, при 
необходимости направление информации о выявленных нарушениях в 
надзорные или правоохранительные органы.

1.12. Юридическими фактами, которыми заканчивается исполнение 
муниципальной функции, являются:

−	оформление и вручение (направление) акта проверки руководителю 
юридического лица, иному должностному лицу или уполномоченному 
представителю юридического лица или индивидуальному предпринима-
телю (уполномоченному представителю индивидуального предпринима-
теля);

−	выдача предписания об устранении выявленных нарушений, установ-
ленных в ходе проверки, руководителю, иному должностному лицу или 
уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному 
предпринимателю (уполномоченному представителю индивидуального 
предпринимателя);

направление акта и материалов проверки в административную комис-
сию Арамильского городского округа в случаях, предусмотренных За-
коном Свердловской области «Об административных правонарушениях в 
Свердловской области» в порядке, установленном Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях;

направление в установленном порядке информации:
а) в органы государственного контроля (надзора) в соответствии с их 

компетенцией - о нарушениях субъектами проверки требований норма-
тивных правовых актов Российской Федерации и (или) Свердловской об-
ласти;

б) в органы внутренних дел, органы прокуратуры - о нарушениях, со-
держащих признаки преступлений в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

Раздел 2. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ОСУщЕСТВЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ

ПОРЯДОК ИНФОРМИРОВАНИЯ ОБ ОСУщЕСТВЛЕНИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ

2.1. Информация о порядке осуществления муниципального контроля 
предоставляется юридическим лицам, индивидуальным предпринима-
телям, иным заинтересованным гражданам (далее – заинтересованные 
лица):

−	посредством размещения на информационных стендах администра-
ции;

−	 посредством размещения в сети Интернет на официальном сайте 
Арамильского городского округа и в региональной государственной ин-
формационной системе «Реестр государственных и муниципальных услуг 
(функций) Свердловской области», и в федеральной государственной ин-
формационной системе «Единый портал государственных и муниципаль-
ных услуг (функций) (www.gosuslugi.ru) ;

−	в средствах массовой информации; 
−	путем устного консультирования на личном приеме;
−	по телефону, электронной почте; 
−	письменным сообщением в ответ на письменное обращение.
2.2. Информация (консультации, справки) по вопросам осуществления 

муниципального контроля, предусмотренного настоящим регламентом, 
предоставляется должностными лицами администрации, как в устной, так 
и в письменной форме в течение всего срока исполнения муниципальной 
функции.

2.3. При предоставлении информации (консультаций, справок) должен 
предоставляться следующий обязательный перечень сведений в отноше-
нии муниципального контроля:

−	входящие номера, под которыми зарегистрированы в системе дело-
производства администрации обращения заинтересованных лиц и иные 
документы, связанные с муниципальным контролем;

−	решения по конкретным обращениям заинтересованных лиц и сведе-
ния о прилагающихся к ним материалах;

−	сведения о реквизитах законов и иных нормативных правовых актов, 
муниципальных нормативных правовых актов, регулирующих осущест-
вление муниципального контроля (наименование, номер, дата принятия);

−	планы проведения плановых проверок юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей;

−	место размещения на официальном сайте Арамильского городского 
округа в сети Интернет справочных материалов по вопросам соблюдения 
требований, являющихся предметом муниципального контроля (в случае 
размещения на официальном сайте указанных материалов).

2.4. Требования к информированию заинтересованных лиц:
Индивидуальное устное информирование по вопросам осуществления 

муниципального контроля, предусмотренного настоящим регламентом, 
осуществляется должностными лицами администрации при обращении 
за информацией лично или по телефону.

При ответах на устные обращения, в том числе телефону, должностные 
лица администрации подробно и в вежливой (корректной) форме инфор-
мируют обратившихся по интересующим их вопросам. 

Устное консультирование не должно превышать 15 минут.
Индивидуальное письменное информирование осуществляется путем 

направления ответов на обращения заинтересованных лиц в письменном 
виде, электронной почтой либо через официальный сайт администрации в 
зависимости от способа обращения заинтересованного лица за информа-
цией или способа доставки ответа, указанного в письменном обращении, 
в срок, не превышающий 30 дней со дня его регистрации.


