
ВЕСТИ
Арамильские

№ 31 (1109) 19.07.2017
13Официально

Публичное устное информирование по вопросам осуществления му-
ниципального контроля, предусмотренного настоящим регламентом, осу-
ществляется посредством привлечения средств массовой информации.

Публичное письменное информирование осуществляется путем опу-
бликования соответствующих информационных материалов в средствах 
массовой информации и/или размещения их в сети Интернет.

2.5. Информация об органе муниципального контроля:
Место нахождения администрации: Свердловская область, г. Арамиль, 

ул. 1 Мая, д. 12.
Почтовый адрес: 624000, Свердловская область, г. Арамиль, ул. 1 Мая, 

д. 12.
Адрес электронной почты: economy@aramilgo.ru
Адрес официального сайта Арамильского городского округа в сети Ин-

тернет: www.aramilgo.ru
График (режим) работы:
понедельник          08:00 – 12:00,    13:00 – 17:00;
вторник                 08:00 – 12:00,    13:00 – 17:00;
среда                     08:00 – 12:00,    13:00 – 17:00;
четверг                  08:00 – 12:00,    13:00 – 17:00;
пятница                 08:00 – 12:00,    13:00 – 17:00;
суббота                  выходной день;
воскресенье           выходной день.
Телефон: (343) 385-32-81, доб.1040. 
Место нахождения Комитета по экономике и стратегическому разви-

тию Администрации Арамильского городского округа: Свердловская об-
ласть, г. Арамиль, ул. 1 Мая, д. 12, кабинет № 11.

Почтовый адрес: 624000, Свердловская область, г. Арамиль, ул. 1 Мая, 
д. 12.

Адрес электронной почты: economy@aramilgo.ru
График приема посетителей:
понедельник          08:00 – 12:00,    13:00 – 17:00;
вторник                 08:00 – 12:00,    13:00 – 17:00;
среда                     08:00 – 12:00,    13:00 – 17:00;
четверг                  08:00 – 12:00,    13:00 – 17:00;
пятница                 08:00 – 12:00,    13:00 – 17:00;
суббота                  выходной день;
воскресенье           выходной день.
Телефон: (343) 385-32-81, доб.1040. 

ПЕРИОДИЧНОСТЬ И СРОК ОСУщЕСТВЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ

2.6. В соответствии с Федеральным законом № 294-ФЗ плановые про-
верки в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимате-
лей проводятся не чаще чем один раз в три года, то есть после истечения 
трех лет со дня:

−	государственной регистрации юридического лица, индивидуального 
предпринимателя;

−	окончания проведения последней проверки юридического лица, ин-
дивидуального предпринимателя;

−	начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным пред-
принимателем деятельности в соответствии с представленным уведом-
лением о начале осуществления отдельных видов предпринимательской 
деятельности в случае выполнения работ или предоставления услуг, тре-
бующих представления указанного уведомления.

Периодичность внеплановых проверок не регламентируется.
2.7. Срок проведения каждой (документарной и выездной) из проверок 

(плановой и внеплановой) не может превышать двадцать рабочих дней.
2.8. В отношении субъектов малого предпринимательства общий срок 

проведения плановых выездных проверок не может превышать пятьдесят 
часов для малого предприятия и пятнадцати часов для микропредприятия 
в год.

2.9. В случае мотивированного обоснования должностными лицами 
администрации необходимости проведения сложных и (или) длительных 
исследований, испытаний, специальных экспертиз и расследований срок 
проведения плановой выездной проверки может быть продлен главой ад-
министрации, но не более чем на двадцать рабочих дней, в отношении ма-
лых предприятий, микропредприятий не более чем на пятнадцать часов.

2.10. В случае необходимости при проведении проверки, указанной в 
пункте 2.8. данного регламента, получения документов и (или) инфор-
мации в рамках межведомственного информационного взаимодействия 
проведение проверки может быть приостановлено руководителем (за-
местителем руководителя) органа муниципального контроля на срок, 
необходимый для осуществления межведомственного информационного 
взаимодействия, но не более чем на десять рабочих дней. Повторное при-
остановление проведения проверки не допускается.

2.11. На период действия срока приостановления проведения проверки 
приостанавливаются связанные с указанной проверкой действия органа 
муниципального контроля на территории, в зданиях, строениях, сооруже-
ниях, помещениях, на иных объектах малого предпринимательства.

2.12. В случае мотивированного обоснования должностными лицами 
администрации необходимости проведения сложных и (или) длительных 
исследований, испытаний, специальных экспертиз и расследований срок 
проведения плановой выездной проверки может быть продлен главой ад-
министрации, но не более чем на двадцать рабочих дней, в отношении 
малых предприятий не более чем на пятьдесят часов, микропредприятий 
не более чем на пятнадцать часов.

Раздел 3. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫ-
ПОЛНЕНИЯ

АДМИНИСТРАТИВНЫх ПРОЦЕДУР (ДЕйСТВИй), ТРЕБОВА-
НИЯ

К ПОРЯДКУ Их ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕН-
НОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫх ПРОЦЕДУР 

(ДЕйСТВИй)
В ЭЛЕКТРОННОй ФОРМЕ

3.1. Муниципальный контроль, предусмотренный настоящим регла-
ментом, включает в себя следующие административные процедуры:

−	планирование и подготовка к проведению проверки;
−	проведение проверки;
−	оформление результатов проверки;
−	принятие по результатам контроля мер, предусмотренных законода-

тельством Российской Федерации.
3.2. Блок-схема осуществления муниципального контроля приведена в 

приложении № 1 к настоящему регламенту.
 ПЛАНИРОВАНИЕ И ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ПРО-

ВЕРКИ
3.3. Административная процедура включает следующие администра-

тивные действия:
−	формирование и утверждение ежегодного плана проведения плано-

вых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;
−	подготовка внеплановой проверки;
−	 подготовка муниципального правового акта администрации (рас-

поряжение) о проведении проверки и уведомление юридического лица и 
индивидуального предпринимателя о проверке.

3.4. Планирование проверки начинается с подготовки администрацией 
проекта ежегодного плана проведения плановых проверок юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей в соответствии с Правилами, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации 
от 30.06.2010 № 489 «Об утверждении Правил подготовки органами го-
сударственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля 
ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей». Включение проверки юридическо-
го лица, индивидуального предпринимателя в проект ежегодного плана 
проверки предусматривается по основаниям и на условиях, которые 
установлены частями 8 - 9 статьи 9 Федерального закона № 294-ФЗ.

Ежегодный план проведения плановых проверок юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей утверждается главой администрации 
до 1 ноября года, предшествующего году проведения плановых проверок, 
и размещается на официальном сайте Арамильского городского округа в 
сети Интернет (www.aramilgo.ru).

Внесение изменений в утвержденный ежегодный план проведения 
плановых проверок допускается в случае невозможности проведения 
плановой проверки деятельности юридического лица, индивидуального 
предпринимателя в связи с ликвидацией или реорганизацией юридиче-
ского лица, прекращением юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем деятельности, а также с наступлением обстоятельств 
непреодолимой силы.

3.5. Основанием для подготовки к проведению плановой провер-

ки юридического лица, индивидуального предпринимателя является 
включение проверки в утвержденный главой администрации ежегодный 
план проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей, формируемый администрацией, и в ежегодный 
сводный план проведения плановых проверок юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, формируемый Генеральной про-
куратурой Российской Федерации и опубликованный на сайте Генераль-
ной прокуратуры Российской Федерации в сети Интернет в срок до 31 
декабря текущего года.

3.6. Внеплановая проверка юридического лица, индивидуального 
предпринимателя не требует планирования. Основаниями для подготов-
ки к ее проведению являются:

1) истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуаль-
ным предпринимателем ранее выданного предписания об устранении 
выявленного нарушения обязательных требований и (или) требований, 
установленных муниципальными правовыми актами;

2) поступление в орган муниципального контроля заявления от 
юридического лица или индивидуального предпринимателя о предо-
ставлении правового статуса, специального разрешения (лицензии) на 
право осуществления отдельных видов деятельности или разрешения 
(согласования) на осуществление иных юридически значимых действий, 
если проведение соответствующей внеплановой проверки юридического 
лица, индивидуального предпринимателя предусмотрено правилами 
предоставления правового статуса, специального разрешения (лицензии), 
выдачи разрешения (согласования);

3) рассмотрения или предварительной проверки поступивших в 
органы государственного контроля (надзора), органы муниципального 
контроля обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных 
предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государ-
ственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой 
информации о следующих фактах:

 а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граж-
дан, вреда животным, растениям, окружающей среде, угрозы чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера;

б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, 
растениям, окружающей среде, возникновение чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера;

в) нарушение прав потребителей (в случае обращения в орган, осу-
ществляющий федеральный государственный надзор в области защиты 
прав потребителей, граждан, права которых нарушены, при условии, что 
заявитель обращался за защитой (восстановлением) своих нарушенных 
прав к юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю и такое 
обращение не было рассмотрено либо требования заявителя не были удов-
летворены);

4) приказ (распоряжение) руководителя органа государственного 
контроля (надзора), изданный в соответствии с поручениями Президен-
та Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и на 
основании требования прокурора о проведении внеплановой проверки в 
рамках надзора за исполнением законов по поступившим в органы про-
куратуры материалам и обращениям.

Внеплановые проверки по основаниям, указанным в подпункте 3 
настоящего пункта, согласовываются администрацией с прокуратурой в 
порядке, установленном частями 7 - 15 статьи 10 Федерального закона 
№ 294-ФЗ.

В случае если основанием для проведения внеплановой проверки явля-
ется истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем предписания об устранении выявленного нарушения 
обязательных требований и (или) требований, установленных муници-
пальными правовыми актами, предметом такой проверки может являться 
только исполнение выданного органом муниципального контроля пред-
писания.

3.7. Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, 
обратившееся в администрацию, а также обращения и заявления, не 
содержащие сведений о фактах, указанных в подпункте 2 пункта 3.6. 
настоящего регламента, не могут служить основанием для подготовки 
внеплановой проверки.

3.8. По основаниям, указанным в пунктах 3.5. и 3.6 настоящего регла-
мента, должностное лицо администрации готовит проект распоряжения 
администрации о проведении проверки в соответствии с типовой фор-
мой, установленной приказом Министерства экономического развития 
Российской Федерации от 30.04.2009                    № 141 «О реализации 
положений Федерального закона «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственно-
го контроля (надзора) и муниципального контроля».

Согласование проекта распоряжения администрации о проведении 
проверки осуществляется в порядке, установленном администрацией для 
согласования проектов муниципальных правовых актов администрации.

3.9. Подготовленный и оформленный проект распоряжения админи-
страции о проведении проверки в срок не позднее пяти рабочих дней до 
даты начала проверки представляется на подпись главе администрации 
либо заместителю главы администрации, уполномоченному на подписа-
ние соответствующих распоряжений.

3.10. Издание распоряжения администрации о проведении проверки 
должно быть осуществлено в срок:

не позднее пяти рабочих дней до даты начала проведения плановой 
проверки;

не позднее чем за двадцать четыре часа до даты начала проведения 
внеплановой проверки.

3.11. Внесение изменений в персональный состав должностных лиц 
администрации, уполномоченных на проведение проверки, вида про-
верки, сроков ее окончания оформляются распоряжением администрации 
о внесении изменений в распоряжение о проведении проверки.

3.12. Копия распоряжения администрации о проведении плановой 
проверки в качестве уведомления о ее проведении направляется юриди-
ческому лицу, индивидуальному предпринимателю заказным почтовым 
отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным спосо-
бом, в том числе факсимильной связью с подтверждением получения 
документа. О проведении плановой проверки юридическое лицо, инди-
видуальный предприниматель уведомляется не позднее чем в течение 
трех рабочих дней до начала проведения проверки.

3.13. Копия распоряжения администрации о проведении внеплано-
вой проверки в качестве уведомления о ее проведении направляется 
юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю за двадцать 
четыре часа до начала ее проведения любым доступным способом, в том 
числе посредством электронного документа, подписанного усиленной 
квалифицированной электронной подписью и направленного по адресу 
электронной почты юридического лица, индивидуального предпри-
нимателя, если такой адрес содержится соответственно в едином 
государственном реестре юридических лиц, едином государственном 
реестре индивидуальных предпринимателей либо ранее был представ-
лен юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в орган 
муниципального контроля.

В случае, если в результате деятельности юридического лица, инди-
видуального предпринимателя причинен или причиняется вред жизни, 
здоровью граждан, вред животным, растениям, окружающей среде, 
возникли или могут возникнуть чрезвычайные ситуации природного и 
техногенного характера, предварительное уведомление юридических 
лиц, индивидуальных предпринимателей о начале проведения внеплано-
вой выездной проверки не требуется.

3.14. Должностные лица администрации обязаны обеспечить надлежа-
щую фиксацию факта получения субъектом проверки (уполномоченным 
лицом) копии распоряжения администрации о проведении проверки.

3.15. Эксперты и экспертные организации, привлекаемые к проведе-
нию плановой выездной проверки, уведомляются о проверке не позднее, 
чем за три рабочих дня до ее проведения. При привлечении экспертов и 
экспертных организаций к проведению внеплановой выездной проверки 
уведомление направляется в день издания распоряжения администрации 
о внеплановой выездной проверке.

3.16. Результатом выполнения административной процедуры пла-
нирования и подготовки к проведению проверки является изданное 
распоряжение администрации о проведении плановой или внеплановой 
проверки юридического лица и (или) индивидуального предпринимате-
ля, а также направление уведомления о проверке в установленные сроки 
субъекту проверки, экспертам и экспертным организациям.

НАПРАВЛЕНИЕ МЕжВЕДОМСТВЕННЫх ЗАПРОСОВ

3.17. После издания распоряжения администрации о проведении пла-

новой или внеплановой проверки юридического лица и (или) индивиду-
ального предпринимателя должностное лицо администрации запрашива-
ет документы, указанные в пункте 1.10. настоящего регламента, в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия:

в Федеральную инспекцию налоговой службы (Межрайонная ФНС 
России № 27 по Свердловской области) для получения сведений из Еди-
ного государственного реестра юридических лиц или из Единого госу-
дарственного реестра индивидуальных предпринимателей, сведений из 
Единого государственного реестра налогоплательщиков.

Получение указанных сведений возможно в электронной форме через 
государственные информационные системы в порядке, установленном 
действующим законодательством.

Должностное лицо администрации направляет запрос до начала про-
ведения документарной проверки, в срок получения запрашиваемых све-
дений к началу срока осуществления проверки. На получение ответа от-
водиться пять рабочих дней.

ПРОВЕДЕНИЕ ПРОВЕРКИ

3.18. Административная процедура включает следующие администра-
тивные действия:

−	проведение документарной проверки юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя;

−	проведение выездной проверки юридического лица, индивидуально-
го предпринимателя.

3.19. Проверки (плановые и внеплановые) проводятся должностными 
лицами администрации:

с выездом по месту нахождения юридического лица, месту осущест-
вления деятельности индивидуального предпринимателя и (или) по 
месту фактического осуществления их деятельности (далее - выездные 
проверки);

без выезда по месту нахождения юридического лица, месту осущест-
вления деятельности индивидуального предпринимателя и (или) по 
месту фактического осуществления их деятельности (далее - докумен-
тарные проверки).

3.20. Основанием для начала осуществления административной про-
цедуры является изданное распоряжение администрации о проведении 
проверки юридического лица или индивидуального предпринимателя, 
а также решение прокуратуры о согласовании проведения внеплановой 
проверки, в случае и по основаниям, которые определены подпунктом 2 
пункта 26 настоящего регламента.

Проведение проверки вправе осуществлять только те должностные 
лица администрации, которые указаны в распоряжении администрации о 
проведении проверки.

3.21. Началом срока проведения документарной проверки является 
день начала проверки, указанный в распоряжении администрации о 
проведении проверки, окончанием срока проведения документарной 
проверки является день подписания акта проведения проверки. Докумен-
тарная проверка проводится по месту нахождения должностного лица 
администрации, уполномоченного на проверку.

3.22. В процессе проведения документарной проверки рассматрива-
ются:

1) документы, имеющиеся в распоряжении администрации, в том 
числе акты предыдущих проверок и ранее выданные предписания, 
материалы рассмотрения дел об административных правонарушениях, 
уведомления о начале осуществления отдельных видов предпринима-
тельской деятельности;

2) учредительные и правоустанавливающие документы деятельности 
юридического лица и индивидуального предпринимателя;

3) обосновывающая и разрешительная документация, связанная с 
исполнением обязательных требований и требований, установленных 
муниципальными правовыми актами Арамильского городского округа в 
области торговой деятельности;

4) документы и (или) информация, запрашиваемые и получаемые в 
рамках межведомственного информационного взаимодействия;

5) иные документы, запрашиваемые по предмету проверки.
3.23. Документы, предусмотренные распоряжением администрации о 

проведении проверки, представляются юридическим лицом, индивиду-
альным предпринимателем к началу срока осуществления проверки.

Субъект проверки представляет документы в виде копий, заверенных 
печатью (при ее наличии) и, соответственно, подписью индивидуально-
го предпринимателя, его уполномоченного представителя, руководителя, 
иного должностного лица юридического лица, нарочным по акту приема-
передачи или посредством почтовой связи заказным письмом с уведомле-
нием о вручении и описью вложения, а также посредством факсимильной 
связи, электронной почты                         (с обязательным последую-
щим направлением заверенных копий документов почтой) или в форме 
электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной 
электронной подписью.

Получение от субъекта проверки документов контролируется долж-
ностным лицом администрации.

3.24. Документы и информация, которые находятся в распоряжении 
государственных органов, органов местного самоуправления и подве-
домственных им организаций, которые заявитель вправе представить по 
собственной инициативе, запрашиваются должностным лицом админи-
страции в рамках межведомственного информационного взаимодействия.

Должностное лицо администрации знакомит руководителя, иное долж-
ностное лицо или уполномоченного представителя юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя 
с документами и (или) информацией, полученными в рамках межведом-
ственного информационного взаимодействия.

3.25. В случае если достоверность сведений, содержащихся в докумен-
тах, имеющихся у администрации, а также представленных субъектом 
проверки согласно распоряжению администрации о проведении провер-
ки, вызывает обоснованные сомнения, либо эти сведения не позволяют 
оценить соблюдение субъектом проверки обязательных требований и 
требований, установленных муниципальными правовыми актами Ара-
мильского городского округа, в области торговой деятельности в адрес 
субъекта проверки направляется мотивированный письменный запрос 
администрации с требованием представить иные необходимые для рас-
смотрения в ходе проведения документарной проверки документы, отно-
сящиеся к предмету проверки.

3.26. Если в ходе документарной проверки выявлены ошибки и/или 
противоречия в представленных субъектом проверки документах, либо 
несоответствие сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, 
содержащимся в имеющихся в распоряжении администрации докумен-
тах и/или полученным в ходе осуществления муниципального контроля, 
субъекту проверки направляется мотивированный письменный запрос с 
требованием представить в течение десяти рабочих дней необходимые по-
яснения в письменной форме.

Запрос направляется субъекту проверки почтовой связью, а также до-
водится до его сведения посредством телефонной связи, факсимильной 
связи или электронной почты.

Должностное лицо администрации рассматривает полученные от 
юридического лица (индивидуального предпринимателя) пояснения по 
выявленным в ходе документарной проверки ошибкам (противоречиям, 
несоответствиям) и документы, подтверждающие достоверность ранее 
представленных документов.

3.27. Выездная проверка проводится в случае, если при документарной 
проверке:

не представляется возможным удостовериться в полноте и достоверно-
сти сведений, содержащихся в имеющихся в распоряжении администра-
ции документах юридического лица, индивидуального предпринимателя;

не представляется возможным оценить соответствие деятельности 
юридического лица, индивидуального предпринимателя обязательным 
требованиям и требованиям, установленным муниципальными правовы-
ми актами Арамильского городского округа, в области торговой деятель-
ности без проведения соответствующих мероприятий по контролю.

3.28. Моментом начала срока проведения выездной проверки является 
день (час) прибытия должностного лица администрации на объект хозяй-
ственной деятельности.

3.29. По прибытии на место нахождения или осуществления деятель-
ности субъекта проверки должностное лицо администрации предъявля-
ет свое служебное удостоверение. Руководителю или уполномоченному 
представителю субъекта проверки предъявляется также для ознакомления 
заверенная копия распоряжения администрации о проведении проверки и 
заверенная копия решения прокуратуры о согласовании проверки в случа-
ях, когда необходимо такое согласование.


