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3.30. Должностное лицо администрации обязано ознакомить руководи-
теля (уполномоченного представителя) субъекта проверки:

1) с полномочиями должностного лица, уполномоченного на проверку;
2) с целями, задачами, основанием проведения выездной проверки;
3) с видами и объемом мероприятий по контролю;
4) с составом экспертов, представителями экспертных организаций, в 

случае привлечения их к выездной проверке;
5) со сроками и с условиями проведения проверки.
3.31. Должностное лицо администрации совместно с руководителем 

(уполномоченным представителем) субъекта проверки определяет круг 
лиц, с которыми будет осуществляться взаимодействие в ходе проверки, 
уточняют перечень документов, возможность ознакомления с которыми 
юридическое лицо, индивидуальный предприниматель обязаны обеспе-
чить, а также временной режим проверки (с учетом действующего режима 
работы юридического лица, индивидуального предпринимателя).

Проведение проверок в нерабочее время субъекта проверки не допуска-
ется без предварительного согласования с руководителем (уполномочен-
ным представителем) субъекта проверки.

3.32. В случае если выездной проверке не предшествовало проведение 
документарной проверки, должностное лицо администрации вправе по-
требовать для ознакомления документы юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя по вопросам, связанным с целями, задачами и 
предметом выездной проверки.

3.33. Представляемые или изготовленные юридическим лицом (инди-
видуальным предпринимателем) копии документов заверяются печатью 
(при ее наличии) и, соответственно, подписью руководителя (уполномо-
ченного представителя) проверяемого лица. Передача запрашиваемых ко-
пий документов осуществляется в соответствии с актом приема-передачи.

В случае отсутствия документов (информации) и/или возникновения 
иных обстоятельств, препятствующих их представлению в установлен-
ные сроки, руководитель (уполномоченное им лицо) должен представить 
должностному лицу администрации письменное объяснение по факту не-
представления (отказа в представлении) документов с указанием причин 
непредставления.

3.34. Результатом указанной административной процедуры является 
установление факта отсутствия либо наличия нарушения обязательных 
требований и/или требований, установленных муниципальными право-
выми актами, нанесения ущерба (вреда) жизни, здоровью граждан, вреда 
животным, растениям и окружающей среде, факта исполнения либо не-
исполнения предписания об устранении ранее выявленных нарушений.

Фиксация результата выполнения административной процедуры осу-
ществляется путем включения результата административной процедуры в 
акт проверки и заполнение должностным лицом администрации журнала 
учета проверок, предоставленного юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем.

3.35. В случае если проведение плановой или внеплановой выездной 
проверки оказалось невозможным в связи с отсутствием индивидуального 
предпринимателя, его уполномоченного представителя, руководителя или 
иного должностного лица юридического лица, либо в связи с фактическим 
неосуществлением деятельности юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем, либо в связи с иными действиями (бездействием) ин-
дивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, 
руководителя или иного должностного лица юридического лица, повлек-
шими невозможность проведения проверки, должностное лицо органа 
муниципального контроля составляет акт о невозможности проведения 
соответствующей проверки с указанием причин невозможности ее про-
ведения. В этом случае орган муниципального контроля в течение трех 
месяцев со дня составления акта о невозможности проведения соответ-
ствующей проверки вправе принять решение о проведении в отношении 
таких юридического лица, индивидуального предпринимателя плановой 
или внеплановой выездной проверки без внесения плановой проверки в 
ежегодный план плановых проверок и без предварительного уведомления 
юридического лица, индивидуального предпринимателя.

ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОВЕРКИ

3.36. По результатам проверки должностным лицом администрации 
составляется акт проверки. Основанием для составления акта проверки 
является ее завершение в установленный срок.

Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения.
В случае, предусмотренном частью 5 статьи 16 Федерального закона 

№ 294-ФЗ, акт проверки составляется в срок, не превышающий трех 
рабочих дней после завершения мероприятий по контролю.

3.37. Акт проверки составляется по типовой форме, установленной 
приказом Министерства экономического развития Российской Федера-
ции от 30.04.2009 № 141 «О реализации положений Федерального закона 
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципаль-
ного контроля» (далее - приказ Министерства экономического развития 
Российской Федерации от 30.04.2009 № 141), в двух экземплярах.

Акт проверки подписывается должностным лицом администрации, в 
случае несогласия с содержанием акта проверки излагается в письмен-
ной форме особое мнение, которое прилагается к акту проверки. На-
личие особого мнения не является основанием для отказа от подписания 
акта проверки.

К акту проверки прилагаются протоколы и/или заключения проведен-
ных исследований, испытаний и экспертиз, предписания об устранении 
выявленных нарушений и иные связанные с результатами проверки доку-
менты и их копии.

3.38. Один экземпляр акта проверки с копиями приложений вручается 
руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному пред-
ставителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его 
уполномоченному представителю под расписку об ознакомлении либо на-
правляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении 
и (или) в форме электронного документа, подписанного усиленной ква-
лифицированной электронной подписью лица, составившего данный акт 
(при условии согласия проверяемого лица на осуществление взаимодей-
ствия в электронной форме в рамках муниципального контроля), спосо-
бом, обеспечивающим подтверждение получения указанного документа. 
При этом уведомление о вручении и (или) иное подтверждение получения 
указанного документа приобщаются к экземпляру акта проверки, храня-
щемуся в деле органа муниципального контроля.

В случае отказа руководителя субъекта проверки (его уполномоченного 
представителя) от получения для ознакомления акта проверки на двух эк-
земплярах акта проверки делается надпись: «От получения для ознаком-
ления акта проверки отказался» с указанием должности, фамилии, имени, 
отчества руководителя субъекта проверки или иного уполномоченного 
лица. Указанная надпись удостоверяется подписью кого-либо из долж-
ностных лиц, уполномоченных на проведение проверки. Акт направляет-
ся заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое 
приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле органа му-
ниципального контроля.

3.39. Результаты проверки, содержащие информацию, составляющую 
государственную, коммерческую, служебную, иную тайну, оформляются 
с соблюдением требований, предусмотренных законодательством Россий-
ской Федерации.

3.40. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель в случае 
несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте 
проверки, в течение пятнадцати дней со дня получения акта проверки 
вправе представить в администрацию в письменной форме возражения 
в отношении акта проверки в целом или его отдельных положений. При 
этом юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе при-
ложить к таким возражениям документы, подтверждающие их обосно-
ванность, или их заверенные копии. Указанные документы могут быть 
направлены в форме электронных документов (пакета электронных доку-
ментов), подписанных усиленной квалифицированной электронной под-
писью проверяемого лица.

3.41. В случае, если проведение внеплановой выездной проверки про-
изводилось по согласованию с прокуратурой, копия оформленного акта с 
приложениями направляется в указанный орган в течение пяти рабочих 
дней со дня составления акта.

3.42. Непосредственно после завершения проверки должностным 
лицом администрации производится запись в журнале учета проверок 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, оформленном в 
соответствии с требованиями, установленными приказом Министерства 
экономического развития Российской Федерации от 30.04.2009 № 141.

При отсутствии у юридического лица, индивидуального предпринима-
теля журнала учета проверок в акте проверки делается соответствующая 

запись.
При выездной проверке субъекта малого предпринимательства в 

журнале учета проверок указываются даты, точное время, продолжитель-
ность (в часах и минутах) нахождения должностного лица админи-
страции на месте осуществления деятельности субъекта проверки (с 
указанием места проверки).

3.43. Результатом выполнения данного административного действия 
является оформление акта проверки и вручение (направление) акта 
проверки субъекту проверки, а также направление акта проверки в про-
куратуру в случаях, если проведение выездной внеплановой проверки 
проводилось по согласованию с указанным органом.

ПРИНЯТИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ КОНТРОЛЯ МЕР,
ПРЕДУСМОТРЕННЫх ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИй-

СКОй ФЕДЕРАЦИИ

3.44. В случае выявления при проведении проверки юридического 
лица, индивидуального предпринимателя нарушений обязательных 
требований и требований, установленных муниципальными правовыми 
актами Арамильского городского округа в области торговой деятельно-
сти должностное лицо администрации проводившее проверку в рамках 
своих полномочий, обязаны:

1) вместе с актом проверки выдать предписание об устранении 
выявленных нарушений с указанием сроков их устранения и/или о про-
ведении мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни, здо-
ровью людей, вреда окружающей среде, а также других мероприятиях, 
предусмотренных законодательством. Форма предписания установлена 
приложением № 2 к настоящему регламенту. Предписание составляется 
в двух экземплярах и прилагается к соответствующим экземплярам акта 
проверки;

2) принять меры по контролю исполнения предписания об устранении 
выявленных нарушений;

3) принять меры по привлечению лиц, допустивших нарушения или 
не исполнивших предписания, к предусмотренной законодательством 
ответственности.

3.45. Критерием принятия решения об осуществлении контроля 
исполнения ранее выданного предписания является истечение срока, 
установленного в указанном предписании.

Должностное лицо органа муниципального контроля контролиру-
ет представление субъектом проверки информации (материалов) об 
устранении выявленных в ходе проведенной проверки нарушений в 
установленный в предписании срок.

3.46. В случае непредставления субъектом проверки в установлен-
ные сроки информации об устранении нарушений или ходатайства о 
продлении сроков должностное лицо администрации рассматривает и 
устанавливает необходимость проведения внеплановой проверки.

Срок предоставления субъектом проверки информации о выполнении 
предписания или о продлении сроков устранения нарушений – не позд-
нее дня истечения срока исполнения предписания.

3.47. В случае установления необходимости проведения внеплановой 
проверки осуществляются административные действия в рамках админи-
стративной процедуры «Проведение проверок» настоящего регламента.

3.48. Продление сроков устранения нарушений возможно при наличии 
письменного ходатайства субъекта проверки с изложением объективных 
причин, не позволивших устранить нарушения в установленные сроки, и 
подтверждением принятых к устранению мер.

В случае установления объективности причин, не позволивших 
устранить нарушения в установленные сроки, принимается решение о 
продлении сроков для устранения нарушений, о чем в письменной форме 
уведомляется субъект проверки.

3.49. Основанием для принятия мер по привлечению виновных лиц к 
административной ответственности является наличие фактов, указыва-
ющих на административные правонарушения в соответствии с Законом 
Свердловской области от 14.06.2005 № 52-ОЗ «Об административных 
правонарушениях на территории Свердловской области».

3.50. Акт проверки и материалы, полученные в результате проверки, 
содержащие данные, указывающие на наличие события административ-
ного правонарушения или преступления, не позднее семи рабочих дней 
со дня оформления результатов проверки направляются, в зависимости 
от состава правонарушения, в административную комиссию Арамильско-
го городского округа либо органы прокуратуры, органы внутренних дел, 
в соответствии с их компетенцией, для решения вопроса о возбужде-
нии дела об административном правонарушении либо о возбуждении 
уголовного дела по признакам преступлений в соответствии с подведом-
ственностью.

Указанные материалы направляются с сопроводительным письмом, 
в котором кратко излагается суть нарушений со ссылками на нормы 
законодательства, а также указываются сведения о лицах, в отношении 
которых проведена проверка.

3.51. Глава администрации незамедлительно принимает меры по 
недопущению причинения вреда или его прекращению в рамках своих 
полномочий в случае, если при проведении проверки установлено, что 
деятельность юридического лица, его филиала, представительства, 
структурного подразделения, индивидуального предпринимателя, 
эксплуатация ими зданий, строений, сооружений, помещений, обо-
рудования, подобных объектов, транспортных средств, производимые 
и реализуемые ими товары (выполняемые работы, предоставляемые 
услуги) представляют непосредственную угрозу причинения вреда жиз-
ни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, 
возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера или такой вред причинен.

3.52. Все документы, составленные либо полученные в процессе 
осуществления муниципального контроля, предусмотренного настоящим 
регламентом, подлежат включению в дело, формируемое должностным 
лицом администрации. Хранение указанного дела осуществляется в со-
ответствии с порядком, установленном в администрации.

Указанное дело предоставляется администрацией на основании мо-
тивированных письменных запросов органов государственной власти, в 
том числе органов государственного контроля (надзора), в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

3.53. Результатом выполнения данного административного действия 
является:

−	выдача предписания юридическому лицу, индивидуальному предпри-
нимателю и контроль его исполнения в установленные сроки;

−	направление акта проверки и материалов, полученных в результате 
проверки, содержащих данные, указывающие на наличие административ-
ного правонарушения или преступления, в административную комиссию 
Арамильского городского округа;

−	а также направление информации администрацией о выявленных на-
рушениях в органы государственного контроля (надзора), правоохрани-
тельные органы или органы прокуратуры, принятие мер в соответствии со 
своей компетенцией по привлечению к административной ответственно-
сти и по недопущению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда 
животным, растениям, окружающей среде, возникновения чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, его прекращению.

ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ
АДМИНИСТРАТИВНЫх ПРОЦЕДУР (ДЕйСТВИй) В ЭЛЕК-

ТРОННОй ФОРМЕ

3.54. Органы муниципального контроля при организации и проведе-
нии проверок запрашивают и получают на безвозмездной основе, в том 
числе в электронной форме, документы и (или) информацию, включен-
ные в определенный Правительством Российской Федерации Перечень, 
от иных государственных органов, органов местного самоуправления 
либо подведомственных государственным органам или органам местного 
самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся эти 
документы и (или) информация, в рамках межведомственного инфор-
мационного взаимодействия в сроки и порядке, которые установлены 
Правительством Российской Федерации.

Раздел 4. ПОРЯДОК И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ
ЗА ОСУщЕСТВЛЕНИЕМ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ

ПОРЯДОК ОСУщЕСТВЛЕНИЯ ТЕКУщЕГО КОНТРОЛЯ
ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ И ИСПОЛНЕНИЕМ ДОЛжНОСТНЫМИ 

ЛИЦАМИ ПОЛОжЕНИй АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕН-
ТА И ИНЫх НОРМАТИВНЫх ПРАВОВЫх АКТОВ, УСТАНАВ-

ЛИВАЮщИх ТРЕБОВАНИЯ К ОСУщЕСТВЛЕНИЮ МУНИ-
ЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ, А ТАКжЕ ЗА ПРИНЯТИЕМ ИМИ 

РЕшЕНИй

4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностным 
лицом администрации положений настоящего  регламента, нормативных 
правовых актов Российской Федерации, нормативных правовых актов 
Свердловской области, муниципальных нормативных правовых актов 
Арамильского городского округа, устанавливающих требования к осу-
ществлению муниципального контроля, а также за принятием ими реше-
ний осуществляется заместителем главы администрации по экономике 
– председателем комитета экономического развития, торговли и услуг по 
каждой процедуре в соответствии с настоящим регламентом, а также по-
средством проведения администрацией:

−	проверок качества исполнения должностным лицом администрации 
положений настоящего регламента, нормативных правовых актов Россий-
ской Федерации, нормативных правовых актов Свердловской области, 
муниципальных нормативных правовых актов Арамильского городского 
округа;

−	проверок обоснованности выдачи предписаний.

ПОРЯДОК И ПЕРИОДИЧНОСТЬ ОСУщЕСТВЛЕНИЯ
ПЛАНОВЫх И ВНЕПЛАНОВЫх ПРОВЕРОК ПОЛНОТЫ И 

ЭФФЕКТИВНОСТИ ОСУщЕСТВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
КОНТРОЛЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПОРЯДОК И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ 
ЗА ПОЛНОТОй И ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ ОСУщЕСТВЛЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ

4.2. Проверки полноты и эффективности осуществления муниципаль-
ного контроля, предусмотренного настоящим регламентом, соблюдения 
и исполнения должностным лицом администрации положений настоя-
щего регламента, нормативных правовых актов Российской Федерации, 
нормативных правовых актов Свердловской области, муниципальных 
нормативных правовых актов Арамильского городского округа, устанав-
ливающих требования к исполнению муниципального контроля, осущест-
вляются на основании распоряжений администрации.

4.3. Для проведения проверки полноты и эффективности осуществле-
ния муниципального контроля распоряжением администрации формиру-
ется комиссия, в состав которой включаются должностные лица админи-
страции.

4.4. Результаты деятельности комиссии оформляются в виде справки, в 
которой отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устра-
нению.

Справка подписывается председателем комиссии.
4.5. Проверки полноты и эффективности муниципального контроля 

могут быть плановыми (осуществляться на основании годовых или квар-
тальных планов работы администрации) и внеплановыми.

4.6. Распоряжение администрации о проведении внеплановой провер-
ки полноты и эффективности осуществления муниципального контроля 
может быть издано на основании обращения должностного лица админи-
страции, а также обращений лиц, чьи права и законные интересы затраги-
ваются при осуществлении муниципального контроля.

4.7. Срок проведения плановой или внеплановой проверки полноты и 
эффективности осуществления муниципального контроля не может пре-
вышать тридцати дней.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДОЛжНОСТНЫх ЛИЦ
ОРГАНА МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ ЗА РЕшЕНИЯ И 

ДЕйСТВИЯ
(БЕЗДЕйСТВИЕ), ПРИНИМАЕМЫЕ (ОСУщЕСТВЛЯЕМЫЕ) 

ИМИ
В хОДЕ ОСУщЕСТВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРО-

ЛЯ

4.8. Должностное лицо администрации несёт персональную ответ-
ственность за соблюдение срока и установленного порядка проведения 
проверки, соблюдение прав субъектов проверки, установленных Феде-
ральным законом № 294-ФЗ и настоящим регламентом.

Персональная ответственность должностного лица администрации 
закрепляется в должностной инструкции.

4.9. По результатам проведенных проверок полноты и эффектив-
ности осуществления муниципального контроля, в случае выявления 
нарушений требований при осуществлении муниципального контроля 
по результатам служебного расследования виновные лица по решению 
представителя нанимателя (работодателя) привлекаются к дисциплинар-
ной ответственности в соответствии с трудовым законодательством и 
законодательством о муниципальной службе.

ПОЛОжЕНИЯ, хАРАКТЕРИЗУЮщИЕ ТРЕБОВАНИЯ
К ПОРЯДКУ И ФОРМАМ КОНТРОЛЯ ЗА ОСУщЕСТВЛЕНИ-

ЕМ
МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ СО СТО-

РОНЫ ГРАжДАН, ЮРИДИЧЕСКИх ЛИЦ, ИНДИВИДУАЛЬНЫх 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕй

4.10. Граждане, юридические лица, индивидуальные предприниматели 
имеют право на любые предусмотренные законодательством Российской 
Федерации формы контроля за деятельностью администрации при испол-
нении должностным лицом администрации функции по осуществлению 
указанного муниципального контроля.

4.11. Граждане, юридические лица, индивидуальные предприниматели 
вправе:

1) обращаться в органы прокуратуры с просьбой о принятии мер про-
курорского реагирования в связи с нарушением органом муниципального 
контроля (должностным лицом администрации) действующего законода-
тельства при проведении мероприятий по контролю;

2) обращаться в суд в защиту нарушенных органом муниципального 
контроля (должностным лицом администрации) при осуществлении ме-
роприятий по контролю их прав и/или законных интересов.

Раздел 5. ДОСУДЕБНЫй (ВНЕСУДЕБНЫй) ПОРЯДОК
ОБжАЛОВАНИЯ РЕшЕНИй И ДЕйСТВИй (БЕЗДЕйСТВИЯ)

ОРГАНА МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ, А ТАКжЕ Их 
ДОЛжНОСТНЫх ЛИЦ

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫх ЛИЦ 
ОБ Их ПРАВЕ НА ДОСУДЕБНОЕ (ВНЕСУДЕБНОЕ) ОБжАЛО-

ВАНИЕ ДЕйСТВИй (БЕЗДЕйСТВИЯ) И РЕшЕНИй, ПРИНЯТЫх 
(ОСУщЕСТВЛЯЕМЫх) В хОДЕ ОСУщЕСТВЛЕНИЯ МУНИЦИ-

ПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ

5.1. Действия (бездействие) должностного лица администрации, а 
также принимаемые им решения в ходе осуществления муниципального 
контроля, предусмотренного настоящим регламентом, могут быть обжа-
лованы юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, 
иными заинтересованным гражданам (далее – заинтересованные лица) в 
досудебном (внесудебном) и/или в судебном порядке в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации.

ПРЕДМЕТ ДОСУДЕБНОГО (ВНЕСУДЕБНОГО) ОБжАЛОВА-
НИЯ

5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются 
действия (бездействие) и решения должностного лица администрации, 
принятые в ходе осуществления муниципального контроля, предусмо-
тренного настоящим регламентом.

ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И ДОЛжНОСТ-
НЫЕ ЛИЦА, 

КОТОРЫМ МОжЕТ БЫТЬ НАПРАВЛЕНА жАЛОБА 
В ДОСУДЕБНОМ (ВНЕСУДЕБНОМ) ПОРЯДКЕ

5.3. Жалоба заинтересованных лиц на действия (бездействие) и реше-
ния должностного лица администрации, непосредственно осуществляю-
щего муниципальный контроль, может быть направлена главе админи-
страции.

5.4. Жалоба подается в администрацию в письменной форме на бумаж-
ном носителе либо в электронной форме, с использованием федеральной 


