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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 произ-
водится запись в журнале учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
оформленном в соответствии с требованиями, установленными приказом Министерства экономическо-
го развития Российской Федерации от 30.04.2009 № 141.

При отсутствии у юридического лица, индивидуального предпринимателя журнала учета проверок в 
акте проверки делается соответствующая запись.

При выездной проверке субъекта малого предпринимательства в журнале учета проверок указыва-
ются даты, точное время, продолжительность (в часах и минутах) нахождения должностного лица Ад-
министрации на месте осуществления деятельности субъекта проверки (с указанием места проверки).

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

ПРИНЯТИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ КОНТРОЛЯ МЕР,
ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

3.44. В случае выявления при проведении проверки юридического лица, индивидуального предпри-
нимателя нарушений обязательных требований и требований, установленных муниципальными право-
выми актами Арамильского городского округа в области торговой деятельности 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 проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни, 
здоровью людей, вреда окружающей среде, а также других мероприятиях, предусмотренных законода-
тельством. 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 пред-

писания является истечение срока, установленного в указанном предписании.
Должностное лицо органа муниципального контроля контролирует представление субъектом про-

верки информации (материалов) об устранении выявленных в ходе проведенной проверки нарушений в 
установленный в предписании срок.

3.46. В случае непредставления субъектом проверки в установленные сроки информации об устране-
нии 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 позднее дня истечения срока исполнения предписания.

3.47. В случае установления необходимости проведения внеплановой проверки осуществляются ад-
министративные действия в рамках административной 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 уста-
новленные сроки, и подтверждением принятых к устранению мер.

В случае установления объективности причин, не позволивших устранить нарушения в установлен-
ные 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 ответствен-
ности является наличие фактов, указывающих 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, указыва-
ющие на наличие события административного правонарушения или преступления, не позднее семи ра-
бочих дней со дня оформления результатов проверки направляются, в зависимости от состава правона-
рушения, в административную комиссию Арамильского городского округа либо органы прокуратуры, 
органы внутренних дел, в соответствии с их компетенцией, для решения вопроса о возбуждении дела 
об административном правонарушении либо о возбуждении уголовного дела по признакам преступле-
ний в соответствии с подведомственностью.

Указанные материалы направляются с сопроводительным письмом, в котором кратко излагается суть 
нарушений со ссылками на нормы законодательства, а также указываются сведения о лицах, в отноше-
нии 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 установле-
но, что деятельность юридического лица, его филиала, представительства, структурного подразделе-
ния, индивидуального предпринимателя, эксплуатация ими зданий, строений, сооружений, помещений, 
оборудования, подобных объектов, транспортных средств, производимые и реализуемые ими товары 
(выполняемые работы, предоставляемые услуги) представляют непосредственную угрозу причинения 
вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, возникновения чрез-
вычайных 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 соответствии с по-
рядком, установленном в Администрации.

Указанное дело предоставляется Администрацией на основании мотивированных письменных за-
просов 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 предпринимателю и контроль его ис-

полнения в установленные сроки;
−направление акта проверки и материалов, полученных в результате проверки, содержащих данные, 

указывающие на наличие административного правонарушения или преступления, в административную 
комиссию Арамильского городского округа;

−а также направление информации Администрацией о выявленных нарушениях в органы государ-
ственного контроля (надзора), правоохранительные органы или органы прокуратуры, принятие мер в 
соответствии со своей компетенцией по привлечению к административной ответственности и по недо-
пущению 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 ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

3.54. Органы муниципального контроля при организации и проведении проверок запрашивают и 
получают на безвозмездной основе, в том числе в электронной форме, документы и (или) информацию, 
включенные в определенный Правительством Российской Федерации Перечень, от иных государствен-
ных 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 информационного взаимодействия в сроки и порядке, 
которые установлены Правительством Российской Федерации.

ПОРЯДОК И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ
ЗА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ

ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ
ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ И ИСПОЛНЕНИЕМ ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ ПОЛОЖЕНИЙ АДМИ-

НИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА И ИНЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, УСТАНАВЛИ-
ВАЮЩИХ ТРЕБОВАНИЯ К ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ, А ТАКЖЕ ЗА 

ПРИНЯТИЕМ ИМИ РЕШЕНИЙ

4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностным лицом Администрации по-
ложений настоящего регламента, нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных 
правовых актов Свердловской области, муниципальных нормативных правовых актов Арамильского 
городского округа, устанавливающих требования к осуществлению муниципального контроля, а также 
за принятием ими решений осуществляется заместителем главы Администрации по экономике – пред-
седателем комитета экономического развития, торговли и услуг по каждой процедуре в соответствии с 
настоящим регламентом, а также посредством проведения Администрацией:

−проверок качества исполнения должностным лицом Администрации положений настоящего регла-
мента, нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных правовых актов Свердлов-
ской области, муниципальных нормативных правовых актов Арамильского городского округа;

−проверок обоснованности выдачи предписаний.

ПОРЯДОК И ПЕРИОДИЧНОСТЬ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
ПЛАНОВЫХ И ВНЕПЛАНОВЫХ ПРОВЕРОК ПОЛНОТЫ И ЭФФЕКТИВНОСТИ ОСУЩЕСТ-

ВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПОРЯДОК И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА 
ПОЛНОТОЙ И ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ

4.2. Проверки полноты и эффективности осуществления муниципального контроля, предусмотренно-
го настоящим регламентом, соблюдения и исполнения 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 исполнению муниципального контроля, осуществляются на ос-
новании распоряжений Администрации.

4.3. Для проведения проверки полноты и эффективности осуществления муниципального контроля 
распоряжением Администрации формируется комиссия, в состав которой включаются должностные 
лица Администрации.

4.4. Результаты деятельности комиссии оформляются в виде справки, в которой отмечаются выявлен-
ные недостатки и предложения по их устранению.

Справка подписывается председателем комиссии.
4.5. Проверки полноты и эффективности муниципального контроля могут быть плановыми (осущест-

вляться на основании годовых или квартальных планов работы администрации) и внеплановыми.
4.6. Распоряжение Администрации о проведении внеплановой проверки полноты и эффективности 

осуществления муниципального контроля может быть издано на основании обращения должностного 
лица Администрации, а также обращений лиц, чьи права и законные интересы затрагиваются при осу-
ществлении муниципального контроля.

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

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ
ОРГАНА МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ ЗА РЕШЕНИЯ И ДЕЙСТВИЯ (БЕЗДЕЙСТВИЕ), 

ПРИНИМАЕМЫЕ (ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЕ) ИМИ В ХОДЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНО-
ГО КОНТРОЛЯ

4.8. Должностное лицо Администрации несёт персональную ответственность за соблюдение срока 
и установленного порядка проведения проверки, соблюдение прав субъектов проверки, установленных 
Федеральным законом № 294-ФЗ и настоящим регламентом.

Персональная ответственность должностного лица Администрации закрепляется в должностной 
инструкции.

4.9. По результатам проведенных проверок полноты и эффективности осуществления муници-
пального контроля, в случае выявления нарушений требований при осуществлении муниципального 
контроля по результатам служебного расследования виновные лица по решению представителя на-
нимателя (работодателя) привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с трудовым 
законодательством и законодательством о муниципальной службе.

ПОЛОЖЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ
К ПОРЯДКУ И ФОРМАМ КОНТРОЛЯ ЗА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ

МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ СО СТОРОНЫ ГРАЖДАН, ЮРИДИЧЕСКИХ 
ЛИЦ, ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

4.10. Граждане, юридические лица, индивидуальные предприниматели имеют право на любые пред-
усмотренные законодательством Российской Федерации формы контроля за деятельностью Админи-
страции при исполнении 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 прокурорского реагирования в связи 

с нарушением органом муниципального контроля (должностным лицом Администрации) действующего 
законодательства при проведении мероприятий по контролю;

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

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) ОБЖАЛОВАНИЕ ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙ-

СТВИЯ) И РЕШЕНИЙ, ПРИНЯТЫХ (ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ) В ХОДЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МУНИ-
ЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ

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

ПРЕДМЕТ ДОСУДЕБНОГО (ВНЕСУДЕБНОГО) ОБЖАЛОВАНИЯ

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

ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА, КОТОРЫМ МОЖЕТ 
БЫТЬ НАПРАВЛЕНА ЖАЛОБА 

В ДОСУДЕБНОМ (ВНЕСУДЕБНОМ) ПОРЯДКЕ

5.3. Жалоба заинтересованных лиц на действия (бездействие) и решения должностного лица Админи-
страции, непосредственно осуществляющего муниципальный контроль, может быть направлена главе 
Администрации.

5.4. Жалоба подается в Администрацию в письменной форме на бумажном носителе либо в электрон-
ной форме, с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)», и должна быть подписана заинтересованным ли-
цом, обратившимся с жалобой и должна содержать:

1)наименование органа муниципального контроля, либо наименование должности, фамилию, имя, 
отчество (последнее – при наличии) должностного лица органа муниципального контроля, решения и 
действия (бездействие) которых обжалуются;

фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заинтересованного 
лица, а также номер контактного телефона, адрес электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, 
по которым должен быть направлен ответ заявителю, и иные сведения, предусмотренные Федеральным 
законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» 
для письменного обращения;

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа муниципального контроля 
либо должностного лица органа муниципального контроля;

доводы, на основании которых заинтересованное лицо не согласно с решением и действием (бездей-
ствием) органа муниципального контроля либо должностного лица органа муниципального контроля.

В подтверждение своих доводов заинтересованное лицо вправе приложить к жалобе необходимые 
документы и материалы или их копии. К жалобе, направленной в форме электронного документа, заин-
тересованное лицо вправе приложить необходимые документы и материалы в электронной форме либо 
направить указанные документы и материалы или их копии в письменной форме.

ПРАВА ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ НА ПОЛУЧЕНИЕ
 ИНФОРМАЦИИ И ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ 
ДЛЯ ОБОСНОВАНИЯ И РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБЫ

5.5. Заинтересованные лица вправе:
1) обращаться в орган муниципального контроля за получением дополнительных документов и мате-

риалов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы;
2) знакомиться с документами и материалами, касающимися рассмотрения жалобы, если это не за-

трагивает права, свободы и законные интересы других лиц и, если в указанных документах и материалах 
не содержатся сведения, составляющие государственную или иную охраняемую федеральным законом 
тайну.

ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ 
ДЛЯ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБЫ И СЛУЧАЕВ, В КОТОРЫХ ОТВЕТ НА 

ЖАЛОБУ НЕ ДАЕТСЯ

5.6. При получении жалобы, содержащей нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы 
жизни, здоровью и имуществу должностного лица органа муниципального контроля, членов его семьи, 
глава Администрации вправе оставить жалобу без ответа по существу поставленных в ней вопросов и 
сообщить заинтересованному лицу о недопустимости злоупотребления правом.

Если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не дается, о чем сообщается заинтересованного 
лица в течение семи дней со дня регистрации обращения заинтересованного лица, направившего жалобу, в пись-
менном виде, если его почтовый адрес поддается прочтению.


