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−документ, подтверждающий полномочия руководителя, должностного лица, уполномоченного пред-
ставителя юридического лица

ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ И (ИЛИ) ИНФОРМАЦИИ, ЗАПРАШИВАЕ-
МЫХ В РАМКАХ МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО ИНФОРМАЦИОННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОТ 
ИНЫХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ, ЛИБО ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ ГОСУДАР-

СТВЕННЫМ ОРГАНАМ ОРГАНИЗАЦИЙ

1.10. Документы и информация, которые находятся в распоряжении государственных органов, орга-
нов местного самоуправления, и подведомственных им организаций, которые заявитель вправе пред-
ставить 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;
−выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости.

ОПИСАНИЕ РЕЗУЛЬТАТА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ

1.11. Результатом осуществления муниципального контроля, предусмотренного настоящим  регла-
ментом, являются соответствующим образом оформленные материалы мероприятий по контролю (акт 
проверки, предписание, протоколы или заключения проведенных исследований, испытаний и экспертиз, 
объяснения работников юридического лица, работников индивидуального предпринимателя, на которых 
возлагается ответственность за нарушение обязательных требований или требований, установленных 
муниципальными правовыми актами и иные), а также принятие мер Администрацией по недопущению 
причинения вреда или прекращению его причинения в порядке, установленном законодательством, при 
необходимости направление информации о выявленных нарушениях в надзорные или правоохранитель-
ные органы.

1.12. Юридическими фактами, которыми заканчивается исполнение муниципальной функции, явля-
ются:

−оформление и вручение (направление) акта проверки руководителю юридического лица, иному 
должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица или индивидуальному 
предпринимателю (уполномоченному представителю индивидуального предпринимателя);

−выдача предписания об устранении выявленных нарушений, установленных в ходе проверки, руко-
водителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, инди-
видуальному предпринимателю (уполномоченному представителю индивидуального предпринимателя);

направление акта и материалов проверки в административную комиссию Арамильского городского 
округа в случаях, предусмотренных Законом Свердловской области «Об административных право-
нарушениях 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 нормативных правовых актов Российской Федерации и (или) Сверд-
ловской области;

б) в органы внутренних дел, органы прокуратуры - о нарушениях, содержащих признаки преступле-
ний в соответствии с законодательством Российской Федерации.

ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ

ПОРЯДОК ИНФОРМИРОВАНИЯ ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ

2.1. Информация о порядке осуществления муниципального контроля предоставляется юридическим 
лицам, индивидуальным предпринимателям, иным заинтересованным гражданам (далее – заинтересо-
ванные лица):

−посредством размещения на информационных стендах Администрации;
−посредством размещения в сети Интернет на официальном сайте Арамильского городского округа и 

в региональной государственной информационной системе «Реестр государственных и муниципальных 
услуг (функций) Свердловской области», и в федеральной государственной информационной системе 
«Единый портал государственных и муниципальных 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 отношении муниципального контроля:

−входящие номера, под которыми зарегистрированы в системе делопроизводства Администрации об-
ращения заинтересованных лиц и иные документы, связанные с муниципальным контролем;

−решения по конкретным обращениям заинтересованных лиц и сведения о прилагающихся к ним 
материалах;

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

−планы проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;
−место размещения на официальном сайте Арамильского городского округа в сети Интернет справоч-

ных материалов по вопросам соблюдения требований, являющихся предметом муниципального контро-
ля (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 под-
робно и в вежливой (корректной) форме информируют обратившихся по интересующим их вопросам. 

Устное консультирование не должно превышать 15 минут.
Индивидуальное письменное информирование осуществляется путем направления ответов на обра-

щения заинтересованных лиц в письменном виде, электронной почтой либо через официальный сайт 
Администрации в зависимости от способа обращения заинтересованного лица за информацией или спо-
соба доставки ответа, указанного в письменном обращении, в срок, не превышающий 30 дней со дня его 
регистрации.

Публичное устное информирование по вопросам осуществления муниципального контроля, предус-
мотренного настоящим регламентом, осуществляется посредством привлечения средств массовой ин-
формации.

Публичное письменное информирование осуществляется путем опубликования 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 Интернет: www.aramilgo.ru
График (режим) работы:
понедельник - пятница 08:00 – 12:00,    13:00 – 17:00;
суббота - воскресенье выходные дни;
Телефон: (343) 385-32-81, доб.1040. 
Место нахождения Комитета по экономике и стратегическому развитию Администрации Арамильско-

го городского округа: Свердловская область, 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 - пятница 08:00 – 12:00,    13:00 – 17:00;
суббота - воскресенье выходные дни;
Телефон: (343) 385-32-81, доб.1040. 

ПЕРИОДИЧНОСТЬ И СРОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ

2.6. В соответствии с Федеральным законом № 294-ФЗ плановые проверки в отношении юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей 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, индивидуального предпринимателя;
−начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем деятельности в 

соответствии с представленным уведомлением о начале осуществления отдельных видов предпринима-
тельской деятельности в случае выполнения работ или предоставления услуг, требующих 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 выезд-

ных 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 расследо-
ваний срок проведения плановой выездной проверки может быть продлен главой Администрации, но не 
более чем на двадцать рабочих дней, в отношении малых 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) информации в рамках межведомственного информационного взаимодей-
ствия проведение проверки может быть приостановлено руководителем (заместителем руководителя) 
органа муниципального контроля на срок, необходимый для осуществления межведомственного инфор-
мационного взаимодействия, но не более чем на десять рабочих дней. Повторное приостановление про-
ведения проверки не допускается.

2.11. На период действия срока приостановления проведения проверки приостанавливаются связан-
ные с указанной проверкой действия органа муниципального контроля на территории, в зданиях, строе-
ниях, сооружениях, 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 расследо-
ваний срок проведения плановой выездной проверки может быть продлен главой Администрации, 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.

СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ), ТРЕБОВАНИЯ

К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИ-
СТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ)

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

3.1. Муниципальный контроль, предусмотренный настоящим регламентом, включает в себя следую-
щие административные процедуры:

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

ции.
3.2. Блок-схема осуществления муниципального контроля приведена в Приложении № 1 к настояще-

му регламенту.

ПЛАНИРОВАНИЕ И ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ПРОВЕРКИ

3.3. Административная процедура включает следующие административные действия:
−формирование и утверждение ежегодного плана проведения плановых проверок юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей;
−подготовка внеплановой проверки;
−подготовка муниципального правового акта Администрации (распоряжение) 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 соот-
ветствии с Правилами, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 
30.06.2010 № 489 «Об утверждении Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) 
и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей». Включение проверки юридического лица, индивидуально-
го предпринимателя в проект ежегодного плана проверки предусматривается по основаниям и на усло-
виях, которые установлены частями 8 - 9 статьи 9 Федерального закона № 294-ФЗ.

Ежегодный план проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей утверждается главой Администрации до 1 ноября года, предшествующего году проведения 
плановых проверок, и размещается на официальном сайте Арамильского городского округа в сети Ин-
тернет (www.aramilgo.ru).

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

3.5. Основанием для подготовки к проведению плановой проверки юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя является включение проверки в утвержденный главой Администрации еже-
годный план проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
формируемый Администрацией, и в ежегодный сводный план проведения плановых проверок юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей, формируемый Генеральной прокуратурой Россий-
ской Федерации и опубликованный на сайте Генеральной прокуратуры Российской Федерации в сети 
Интернет в срок до 31 декабря текущего года.

3.6. Внеплановая проверка юридического лица, индивидуального предпринимателя не требует пла-
нирования. Основаниями для подготовки к ее проведению являются:

1) истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем ранее вы-
данного предписания об устранении выявленного нарушения обязательных требований и (или) требо-
ваний, установленных муниципальными правовыми актами;

2) поступление в орган муниципального контроля заявления от юридического лица или индивиду-
ального предпринимателя о предоставлении правового статуса, специального разрешения (лицензии) 
на право осуществления отдельных видов деятельности или разрешения (согласования) на осуществле-
ние 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 индивиду-
альных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, из средств массовой информации о следующих фактах:

а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, 
окружающей среде, угрозы чрезвычайных 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, осуществляющий федеральный госу-
дарственный надзор в области защиты прав потребителей, граждан, права которых нарушены, при усло-
вии, 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 удовлетворены);

4) приказ (распоряжение) руководителя органа государственного контроля (надзора), изданный в со-
ответствии с поручениями Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и 
на основании требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполне-
нием законов по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям.

Внеплановые проверки по основаниям, указанным в подпункте 3 настоящего пункта, согласовыва-
ются Администрацией с прокуратурой в порядке, установленном частями 7 - 15 статьи 10 Федерально-
го закона  
№ 294-ФЗ.

В случае если основанием для проведения внеплановой проверки является истечение срока исполне-
ния юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем предписания об устранении выявленного 
нарушения обязательных требований и (или) требований, установленных муниципальными правовыми 
актами, предметом такой проверки может являться только исполнение выданного органом муниципаль-
ного контроля предписания.

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 регламента, должностное лицо Ад-
министрации готовит проект распоряжения Администрации о проведении проверки в соответствии 
с типовой формой, установленной приказом Министерства экономического развития Российской 
Федерации от 30.04.2009 № 141 «О реализации положений Федерального закона «О защите прав юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля».

Согласование проекта распоряжения Администрации о проведении проверки осуществляется в по-
рядке, установленном Администрацией для согласования проектов муниципальных правовых актов 
Администрации.

3.9. Подготовленный и оформленный проект распоряжения Администрации о проведении проверки 
в срок не позднее пяти рабочих дней до даты начала проверки представляется на подпись главе Адми-
нистрации либо заместителю главы Администрации, уполномоченному на подписание соответствую-


