
ВЕСТИ
Арамильские 25

№ 49 (1126) 31.10.2017
Документы

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-
щих 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, уполномочен-

ных на проведение проверки, вида проверки, сроков ее окончания оформляются распоряжением Адми-
нистрации о внесении изменений в распоряжение о проведении проверки.

3.12. Копия распоряжения Администрации о проведении плановой проверки в качестве уведомления 
о ее проведении направляется юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю заказным по-
чтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом, в том числе фак-
симильной связью с подтверждением получения документа. О проведении плановой проверки юриди-
ческое лицо, индивидуальный предприниматель уведомляется не позднее чем в течение трех рабочих 
дней до начала проведения проверки.

3.13. Копия распоряжения Администрации о проведении внеплановой проверки в качестве уве-
домления 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 на-
правленного по адресу электронной почты юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
если такой адрес содержится соответственно в едином государственном реестре юридических лиц, еди-
ном государственном реестре индивидуальных предпринимателей либо ранее был представлен юриди-
ческим лицом, индивидуальным предпринимателем в орган муниципального контроля.

В случае если в результате деятельности юридического лица, индивидуального 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 прове-
дения внеплановой выездной проверки не требуется.

3.14. Должностные лица Администрации обязаны обеспечить надлежащую фиксацию факта получе-
ния субъектом проверки (уполномоченным лицом) копии распоряжения Администрации о проведении 
проверки.

3.15. Эксперты и экспертные организации, привлекаемые к проведению плановой выездной провер-
ки, 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 на-
правляется в день издания распоряжения Администрации о внеплановой выездной проверке.

3.16. Результатом выполнения Административной процедуры планирования и подготовки к прове-
дению проверки является изданное распоряжение Администрации о проведении плановой или внепла-
новой проверки юридического лица и (или) индивидуального предпринимателя, а также направление 
уведомления о проверке в установленные сроки субъекту проверки, экспертам и экспертным организа-
циям.

НАПРАВЛЕНИЕ МЕЖВЕДОМСТВЕННЫХ ЗАПРОСОВ

3.17. После издания распоряжения Администрации о проведении плановой или внеплановой провер-
ки юридического лица и (или) индивидуального предпринимателя должностное лицо Администрации 
запрашивает документы, указанные в пункте 1.10. настоящего регламента, в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия:

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

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

Должностное лицо Администрации направляет запрос до начала проведения документарной провер-
ки, в срок получения запрашиваемых сведений к началу срока осуществления проверки. На получение 
ответа отводиться пять рабочих дней.

ПРОВЕДЕНИЕ ПРОВЕРКИ

3.18. Административная процедура включает следующие административные действия:
−проведение документарной проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя;
−проведение выездной проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя.
3.19. Проверки (плановые и внеплановые) проводятся должностными лицами Администрации:
с выездом по месту нахождения юридического лица, месту осуществления деятельности индивиду-

ального предпринимателя и (или) по месту фактического осуществления их деятельности (далее - вы-
ездные проверки);

без выезда по месту нахождения юридического лица, месту осуществления деятельности индивиду-
ального предпринимателя и (или) по месту фактического осуществления их деятельности (далее - до-
кументарные проверки).

3.20. Основанием для начала осуществления административной процедуры является изданное рас-
поряжение Администрации о проведении проверки юридического лица или индивидуального предпри-
нимателя, 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. Документарная проверка проводится по 
месту нахождения должностного лица Администрации, уполномоченного на проверку.

3.22. В процессе проведения документарной проверки рассматриваются:
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 предпринимательской деятельности;

2) учредительные и правоустанавливающие документы деятельности юридического лица и индиви-
дуального предпринимателя;

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

4) документы и (или) информация, запрашиваемые и получаемые в рамках межведомственного ин-
формационного взаимодействия;

5) иные документы, запрашиваемые по предмету проверки.
3.23. Документы, предусмотренные распоряжением Администрации о проведении проверки, пред-

ставляются юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем к началу срока осуществления 
проверки.

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

Получение от субъекта проверки документов контролируется должностным лицом администрации.
3.24. Документы и информация, которые находятся в распоряжении государственных органов, орга-

нов местного самоуправления и подведомственных им организаций, которые заявитель вправе предста-
вить по собственной инициативе, запрашиваются должностным лицом Администрации в рамках межве-
домственного информационного взаимодействия.

Должностное лицо Администрации знакомит руководителя, иное должностное лицо или уполномо-
ченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 
представителя с документами и (или) информацией, полученными в рамках межведомственного инфор-
мационного взаимодействия.

3.25. В случае если достоверность сведений, содержащихся в документах, имеющихся у администра-
ции, а также представленных субъектом проверки согласно распоряжению администрации о проведении 
проверки, вызывает обоснованные сомнения, либо эти сведения не позволяют оценить соблюдение субъ-
ектом проверки обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми 

актами Арамильского городского округа, в области торговой деятельности в адрес субъекта проверки 
направляется мотивированный письменный запрос Администрации с требованием представить иные 
необходимые для рассмотрения в ходе проведения документарной проверки документы, относящиеся 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, све-
дениям, содержащимся в имеющихся в распоряжении Администрации документах и/или полученным в 
ходе осуществления муниципального контроля, субъекту проверки направляется мотивированный пись-
менный запрос с требованием представить в течение десяти рабочих дней необходимые пояснения в 
письменной форме.

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

Должностное лицо Администрации рассматривает полученные от юридического лица (индивидуаль-
ного предпринимателя) пояснения по выявленным в ходе документарной проверки ошибкам (противо-
речиям, несоответствиям) и документы, подтверждающие достоверность ранее представленных доку-
ментов.

3.27. Выездная проверка проводится в случае, если при документарной проверке:
не представляется возможным удостовериться в полноте и достоверности сведений, содержащихся в 

имеющихся в распоряжении Администрации документах юридического лица, индивидуального пред-
принимателя;

не представляется возможным оценить соответствие деятельности юридического лица, индивидуаль-
ного предпринимателя обязательным требованиям и требованиям, установленным муниципальными 
правовыми актами Арамильского городского округа, в области торговой деятельности без проведения 
соответствующих мероприятий по контролю.

3.28. Моментом начала срока проведения выездной проверки является день (час) прибытия должност-
ного лица Администрации на объект хозяйственной деятельности.

3.29. По прибытии на место нахождения или осуществления деятельности субъекта проверки долж-
ностное лицо Администрации предъявляет свое служебное удостоверение. Руководителю или уполно-
моченному представителю субъекта проверки предъявляется также для ознакомления заверенная копия 
распоряжения Администрации о проведении проверки и заверенная копия решения прокуратуры о со-
гласовании проверки в случаях, когда необходимо такое согласование.

3.30. Должностное лицо Администрации обязано ознакомить руководителя (уполномоченного пред-
ставителя) 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 вы-

ездной проверке;
5) со сроками и с условиями проведения проверки.
3.31. Должностное лицо Администрации совместно с руководителем (уполномоченным представите-

лем) 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 обеспечить, а также временной режим проверки (с учетом 
действующего режима работы юридического лица, индивидуального предпринимателя).

Проведение проверок в нерабочее время субъекта проверки не допускается без предварительного со-
гласования с руководителем (уполномоченным представителем) субъекта проверки.

3.32. В случае если выездной проверке не предшествовало проведение документарной проверки, 
должностное лицо Администрации вправе потребовать для ознакомления документы юридического 
лица, индивидуального предпринимателя по вопросам, связанным с целями, задачами и предметом вы-
ездной проверки.

3.33. Представляемые или изготовленные юридическим лицом (индивидуальным предпринимателем) 
копии документов заверяются печатью (при ее наличии) и, соответственно, подписью руководителя 
(уполномоченного представителя) проверяемого лица. Передача запрашиваемых копий документов осу-
ществляется в соответствии с актом приема-передачи.

В случае отсутствия документов (информации) и/или возникновения иных обстоятельств, препятству-
ющих их представлению в установленные сроки, руководитель (уполномоченное им лицо) должен пред-
ставить должностному лицу Администрации письменное объяснение по факту непредставления (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 
правовыми актами, нанесения ущерба (вреда) жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям и 
окружающей среде, факта исполнения либо неисполнения предписания об устранении ранее выявлен-
ных нарушений.

Фиксация результата выполнения административной процедуры осуществляется путем включения 
результата административной процедуры в акт проверки и заполнение должностным лицом Админи-
страции журнала учета проверок, предоставленного юридическим лицом, индивидуальным предпри-
нимателем.

3.35. В случае если проведение плановой или внеплановой выездной проверки оказалось невозмож-
ным в связи с отсутствием индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, ру-
ководителя или иного должностного лица юридического лица, либо в связи с фактическим неосущест-
влением деятельности юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, либо в связи с иными 
действиями (бездействием) индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, 
руководителя или иного должностного лица юридического лица, повлекшими невозможность прове-
дения проверки, должностное лицо органа муниципального контроля составляет акт о невозможности 
проведения соответствующей проверки с указанием причин невозможности ее проведения. В этом слу-
чае орган муниципального контроля в течение трех месяцев со дня составления акта о невозможности 
проведения соответствующей проверки вправе принять решение о проведении в отношении таких юри-
дического 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. Ос-
нованием 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 эконо-

мического развития Российской Федерации от 30.04.2009 № 141 «О реализации положений Федераль-
ного закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществле-
нии государственного контроля (надзора) и муниципального 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 содержа-
нием акта проверки излагается в письменной форме особое мнение, которое прилагается к акту провер-
ки. Наличие особого мнения не является основанием для отказа от подписания акта проверки.

К акту проверки прилагаются протоколы и/или заключения проведенных исследований, испытаний и 
экспертиз, предписания об устранении выявленных нарушений и иные связанные с результатами про-
верки документы и их копии.

3.38. Один экземпляр акта проверки с копиями приложений вручается руководителю, иному долж-
ностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному предпри-
нимателю, его уполномоченному представителю под расписку об ознакомлении либо направляется за-
казным почтовым отправлением с уведомлением о вручении и (или) в форме электронного документа, 
подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, составившего данный акт 
(при условии согласия проверяемого лица на осуществление взаимодействия в электронной форме в 
рамках муниципального контроля), способом, обеспечивающим подтверждение получения указанного 
документа. При этом уведомление о вручении и (или) иное подтверждение получения указанного доку-
мента приобщаются к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле органа муниципального контроля.

В случае отказа руководителя субъекта проверки (его уполномоченного представителя) от получе-
ния для ознакомления акта проверки на двух экземплярах акта проверки делается надпись: «От полу-
чения для ознакомления акта проверки отказался» с указанием должности, фамилии, имени, отчества 
руководителя субъекта проверки или иного уполномоченного лица. Указанная надпись удостоверяется 
подписью кого-либо из должностных лиц, уполномоченных на проведение проверки. Акт направляется 
заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру акта 
проверки, хранящемуся в деле органа муниципального контроля.

3.39. Результаты проверки, содержащие информацию, составляющую государственную, коммерче-
скую, служебную, иную тайну, оформляются с соблюдением требований, предусмотренных законода-
тельством Российской Федерации.

3.40. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель в случае несогласия с фактами, выво-
дами, 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 про-
верки в целом или его отдельных положений. При этом юридическое лицо, индивидуальный предпри-
ниматель вправе приложить к таким возражениям документы, подтверждающие их обоснованность, или 
их заверенные копии. Указанные документы могут быть направлены в форме электронных документов 
(пакета электронных документов), подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью 
проверяемого лица.

3.41. В случае если проведение внеплановой выездной проверки производилось по согласованию с 


